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ВВЕДЕНИЕ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советом Федерации 

26.12.2012; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 08 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования»; 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

5. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 года № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

7. Устав  муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный 

центр  № 11» (далее - Учреждение). 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

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; 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. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение основных понятий и представлений темы; 



 давать характеристику основных этапов развития мирового хозяйства; 

 приводить примеры влияния НТР на развитие мирового хозяйства; 

 приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в мировом 

хозяйстве; 

 показывать на конкретных примерах влияние того или иного фактора на размещение 

хозяйства; 

 приводить примеры типов промышленных и сельскохозяйственных районов в мире; 

 приводить примеры различных показателей для характеристики экономической мощи 

любого государства; 

 давать характеристику состояния экономики страны с использованием различных 

источников информации; 

 давать сравнительную характеристику двух или более стран; 

 выявлять причинно следственные связи: между особен ностями современного мирового 

хозяйства и глобализацией как главной движущей силой его развития приводить примеры 

участия стран в МЭО, перечислять формы МЭО и объяснять их взаимную связь и и зменения во 

времени; 

 называть международные финансовые организации, аргументируя их появление и 

назначение; 

 отбирать финансовые характеристики для определения уровня экономического развития 

страны; 

 доказывать объективность процесса глобализации мирового хозяйства; 

 объяснять и аргументировать разницу между НТП и НТР и их влияние на структуру 

промышленности, сельского хо зяйства и транспорта, территориальную структуру мирового 

хозяйства; 

 обосновывать место России в мировом хозяйстве. 

Метапредметные результаты обучения. 

 

Учащийся должен уметь: ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной 

задачи и выбирать наиболее рациональную последовательность ее выполнения; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами 

и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 пользоваться различными способами самоконтроля; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и 

структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 



 пользоваться навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми компонентами) 

— научно-популярными, публицистическими, художественными: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления; 

 переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

 составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения. 

Учащийся должен обладать: российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

 мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанным на диалоге культур, а также осознанием 

своего места в поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми; 

 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 

познавательным отношением к непрерывному образованию, как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Выпускник 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; 

 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. 

 

 Выпускник 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; 

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. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. (10 –  класс) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА. 68 ЧАСОВ 

 Раздел I 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  КАРТИНА МИРА . 24 часа 
Введение. 

Урок 1. География как наука. Методы географических исследований и источники 

географической информации.  

Тема 1: Природа и человек в современном мире. 3 часа. 

Урок 2. Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. 

Практическая работа.  Анализ ресурсообеспеченности стран мира   с точки зрения 

перспектив экономического развития на основе работы с картографическими и 

статистическими материалами. 

Практическая работа (вар. 2). Территория как ресурс .Сравнительная характеристика двух 

стран на основе работы с картографическими источниками информации.  

Урок 3. Взаимодействие общества и природной среды. 

Урок 4. География природопользования. 

Тема 2. Население мира. 6 часов. 

Урок 5. Численность, воспроизводство населения. Половой и возрастной состав населения 

планеты. 

 Урок 6. Географический рисунок мирового расселения. 

 Урок 7. Человечество – мозаика рас и народов. 

Практическая работа. Демографический  переход и его региональные аспекты. Работа  с 

картографическими и статистическими материалами: изучение изменения темпов роста 

народонаселения, различий в естественном приросте населения.  

Практическая работа. Географические аспекты современной урбанизации.  

Урок 8. Современная география религий. 

Урок 9. Уровень и качество жизни населения. 

Урок 10. Урок обобщения по теме « Население мира» 

Тема 3. География мирового хозяйства. 9часов. 

Урок 11. Особенности развития современного мирового хозяйства. 

Урок 12. Факторы размещения хозяйства.  

Урок 13. «Кто есть кто»  в мировой экономике. 

Урок 14. Мировое аграрное производство: ведущая роль в обеспечении продовольствием. 

Урок 15. Горнодобывающая промышленность мира – старейшая отрасль. 

Урок 16. Обрабатывающая промышленность мира. Сдвиги в структуре. Сдвиги в размещении 

промышленности.  

Практическая работа. Анализ географических сдвигов в размещении промышленности мира. 

Урок 17. Непроизводственная сфера - главная сфера современного мирового хозяйства. 

Урок 18. Мировая транспортная система – основа МГРТ. 

Практическая работа. Анализ картографических источников информации и составление 

географических характеристик. 

Объяснение  с позиций, известных учащимся, географических и исторических знаний. 

Урок 19. Информационная экономика – основа современной экономической деятельности. 

 

Тема 4 Международные экономические отношения 

Урок 20. Современные мирохозяйственные связи. 

Урок 21. Внешняя торговля товарами – самая старая форма МЭО. 



Практическая работа. География современной внешней торговли (работа со 

статистическими материалами) 

Урок 22. Международные финансовые отношения – основа межгосударственных отношений. 

Урок 23. Международный туризм – динамичный сектор мировой экономики. 

Урок 24. Обобщение и коррекция знаний, итоговый контроль по I разделу. 

Раздел II 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 

38 часов 
Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 2 часа. 

Урок 25. Общая характеристика стран и регионов мира. 

Урок 26.  Геополитический образ мира. 

Практическая работа. Анализ геополитического положения стран мира. 

Тема 5. Зарубежная  Европа. Огромная роль маленького региона.  7 часов 

Урок 27. Зарубежная Европа в современном мире. 

Урок 28. Внутренние различия в Европе.  

                Северная Европа.   Норвегия: природная среда в жизни человека. 

Урок 29. Средняя Европа. Германия – экономический локомотив Европы. 

Урок 30. Южная Европа. Италия на мировых рынках. 

Урок 31. Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы. 

Урок 32. Обобщение  знаний по теме: Европа один из ведущих центров мирового  хозяйства. 

Интеграционные процессы – залог усиления территориального  единства Европы.  

Практические работы к урокам по теме: 

1. Территориальная структура хозяйства Европы. 

2. Специфика географического пространства европейских стран. 

3. Географический образ европейской территории (подготовка реферата или презентации).  

Работа с контурной картой – нанести условными знаками  10 объектов, которые с точки 

зрения учащегося, определяют географический образ какого-либо из субрегионов Европы. 

Урок 33 Тематический контроль и коррекция знаний. 

Тема 6. Зарубежная Азия – крупнейший регион мира. 9 часов 

Урок 34. Географическое наследие Азии. 

Урок 35. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его   использования. 

Урок 36. «Азиатский тип» населения. 

Урок 37. Зарубежная Азия в современном мире. 

Урок 38. Южная Азия. Индия – самая многонациональная страна  мира.  

Урок 39 Восточная Азия. Китай: особенности социально-экономического развития. 

Урок 40. Восточная Азия. Япония: экономическое чудо. 

Урок 41. Страны Центральной  Азии и Закавказья. 

Практические  работы:  

1.Пространственный рисунок  размещения населения в Зарубежной  Азии. 

2. Составление сравнительной  характеристики одной из азиатских стран. 

и объяснение  различий  на основе использования картографических источников информации. 

Урок 42. Обобщение знаний по теме «Зарубежная Азия». Тематический контроль  

1. Работа с контурной картой – нанести условными знаками по 10 объектов, которые с точки 

зрения учащегося, определяют специфику  какого-либо из субрегионов Азии. 

2.Реферативная работа или подготовка компьютерной презентации по одной из тем 

предложенных учителем.  



 Итоговая работа в форме реферата или презентации, которые  защищаются на 

обобщающем уроке. 

Тема 7.  Америка. – Новый свет.   8часов 

Урок 43. Америка в современном мире. 

Урок 44. Географическое наследие Америки. 

Урок 45. Население и география культур Америки. 

Урок 46. Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. 

Практическая работа. Работа с различными источниками информации. На основе анализа, 

объяснить, какие факторы повлияли на внутренние территориальные различия страны. 

Урок 47. Индустриализация в Латинской Америке. 

Урок 48. Бразилия – латиноамериканский гигант. 

Урок 49. Мезоамерика – территория на стыке двух Америк. 

Урок 50. Коррекция и обобщение знаний по теме Америка. Тематический контроль 

Практическая работы: 

1. Географические особенности населения  Англо-Америки (Северной Америки) на основе 

изучения и составления списка карт, характеризующих население. Отбор нескольких  

карт, которые в наибольшей степени отражают специфику населения Англо-Америки. 

2. Пространственный рисунок размещения хозяйства США. 

3. Отраслевая структура хозяйства стран  Латинской Америки на основе анализа 

источников географической информации.    

Тема 8.  Африка – регион развивающегося мира.  4 часа 

 Основные понятия и представления:  

социально-экономическая отсталость, потребительские культуры, товарные культуры, 

лесное земледелие, опустынивание, сахель, апартеид, официальное многоязычие. 

Урок 51. Африка в современном мире. 

Урок 52. Географическое наследие Африки. 

Урок 53. Географическая специфика Африки.  

Урок 54. Географические субрегионы Африки.   ЮАР – крупнейшая экономическая  держава 

континента. 

Практическая работа. Географическая специфика субрегионов Африки  

на основе работы с различными источниками информации и составления картосхемы.   

Тема 9. Австралия и Океания – регион на окраине мира. 2 часа 

 Основные понятия и представления:  

Абориген, островной тип хозяйства, страна переселенческого капитализма, автралийско-

новозеландский город.  

Урок 55. Австралия и Океания в современном мире. 

Урок 56. Географическая специфика Австралии и Океании. 

Практическая работа: География внешнеэкономических связей Австралии.  

Тема 10. Россия в мире. 6 часов  

Урок 57. Россия на карте мира 

Урок 58. Геополитическое положение России. 

Урок 59. Природно- ресурсный потенциал России 

Урок 60. Население России. Количественная и качественная оценка. 

Урок 61. Особенности отраслевой и территориальной структуры России и основные социально 

– экономические проблемы. 

Урок 62. Россия в мировой экономике. 

Практическая работа: Россия в современном мире. 



Урок 63. Обобщение и коррекция знаний по разделу “Многоликая планета”. Современный мир 

сквозь призму слагающих его регионов. Региональные контрасты современного мира. Факторы, 

влияющие на степень различия и единства регионов.  

 

Раздел III 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

4 часа 

 Основные понятия и представления:  

глобальная проблема, устойчивое развитие, конверсия. 

Урок 64. Глобальные проблемы современности. 

Урок 65 Экологическая проблема в фокусе   современного мирового развития. 

Урок 66. Проблема демилитаризации и сохранения мира. 

Урок 67. Глобальная продовольственная проблема. 

Практическая работа: Региональные особенности глобальных проблем человечества.  

 

Резерв времени — 1 час. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 -11 КЛАСС 

№ 

п.п. 
Раздел программы 

 

Авторская 

программа 

всего кол-

во часов 

 Из них 

Рабочая 

программа 

кол-во 

часов 

Практи

ческая  

работа 

Тема 

ти- 

ческий 

контро

ль 

1. 
Раздел I Географическая картина 

мира 
24 24   

2. Введение 1 1   

3. 
Тема1.Природа и человек в 

современном мире 
3 3 1  

4. Тема 2. Население мира. 6 6 2 1 

5. 
Тема 3. География мирового 

хозяйства 
9 9 2  

6. 
Тема 4. Международные 

экономические  отношения 
5 5 1 1 

7. Раздел II Многоликая планета 40  38   

8. 
Тема 1. Общая характеристика 

регионов   и стран мира 
3 3 1  

9.  

Тема 2. Зарубежная Европа – 

огромная   роль маленького 

региона. 

9 7 3 1 

10. 
Тема3. Зарубежная Азия - 

крупнейший    регион мира. 
12 9 3  

11. Тема4. Америка - Новый свет 8 8 3 1 

12 
Тема5. Африка – регион   

            развивающегося мира. 
4 3 

 

1 
 

13. 
Тема9. Австралия и Океания – 

регион   на   окраине мира. 
2 2 1  



14. 
Тема10. Россия в современном 

мире 
 6 1  

15. 
Раздел III  Насущные проблемы  

человечества 
3 4 1  

16. 
Обобщение курса «География 

мира» 
 1  1 

16. Резерв времени 1 1   

 Итого за 10 класс 68 68 20 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


