
 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для обучающихся 10-11 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

 Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год 

  В основу рабочей программы по географии 10 - 11 класса МАОУ гимназии № 26   

положена программы среднего (общего) образования по географии. Базовый уровень: 

авторская программа по географии. 6-10 кл./ Под редакцией В.И. Сиротина. – М.: Дрофа, 

2006.  

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса географии. 

УМК рекомендован министерством в качестве учебников для любых типов 

общеобразовательных учреждений и входит в перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в средних школах. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы 

занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся систематизированное целостное представление о 

закономерностях развития мирового хозяйства, о формировании политической карты 

мира, о размещении хозяйства и общества, о пространственном функционировании 

экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном 

отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной 

школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в 

общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

          Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 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;  

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях;  

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

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; 

 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;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание курса учитывает возрастные особенности и позволяет реализовывать 

индивидуальные запросы обучающихся на уровне среднего общего образования, а также 

обеспечивает преемственность с завершённой линией учебников географии для 5–9 

классов. Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает предметную 

географическую подготовку в средней школе (5–9 классы). Выпускник должен достаточно 

чётко представлять сложную географическую картину мира (природно-ресурсный 

потенциал территорий (ПРП), население, хозяйство мира и отдельных регионов, стран). 

Грамотно использовать научные знания возможно, лишь овладев основными научными 

понятиями. Курс экономической и социальной географии мира базируется на понятиях, 

сформированных в курсах «География. Материки, океаны, народы и страны. 

Страноведение», «География России» (экономико-географическое положение территории, 



природно-ресурсный потенциал, трудовые ресурсы, экономически активное население, 

воспроизводство населения, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

страноведение и пр.). Содержание курса позволяет реализовать межпредметные связи с 

курсом Новой и Новейшей истории. Изучение теоретического материала курса, 

связанного с историей развития мира и России в нём, строится с опорой на понимание 

учащимися исторических процессов, происходящих в мире со второй половины ХХ в. по 

настоящее время. Усилены культурологический принцип обучения и гуманизация 

географического образования. Увеличен объём материала этнокультурного и историко-

географического содержания о составе населения, его социальной структуре, уровне 

жизни. Расширяется географический кругозор выпускников — они знакомятся с 

современной структурой мировой экономики, объектами Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО (в параграфах региональной части); с математикой, 

физикой, химией, биологией — в основном за счёт включения в методический аппарат 

дополнительных сведений, практических видов деятельности (заданий практического 

характера). Расширяются представления о человеке как о части биосферы, об 

экологических проблемах. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 26 г. Томска по географии на 

предмет «Экономическая и социальная география мира» в 10-11 классах, в типовой 

программе отводится 68 ч (по 1 ч в неделю - 34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе). 

 

II. Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС (34 час.) 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  

Тема 1. Современная политическая карта мира. (4 ч) 

Современная политическая карта мира. Количество и группировка стран. Типология 

стран. Экономически развитые страны. Развивающиеся страны. Страны с переходной 

экономикой.  Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: 

республиканская и монархическая. Основные формы административно-территориального 

устройства: унитарная и федеративная. 

Практическая работа 1. Характеристика политико-географического положения страны. 

Его изменение во времени. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды. (5 ч) 



Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде. 

«Обмен веществ» между обществом и природой: качественно новый этап. 

Природопользование рациональное и нерациональное.  

Мировые природные ресурсы. Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими 

отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. 

Классификация стран по ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. 

Современная география топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых.  

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 

планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема.  

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. 

Ресурсы пресной воды.Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. 

Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды.  

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. 

Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов 

океана. 

 Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Объекты 

Всемирного наследия. 

          Загрязнение и охрана окружающей среды. Антропогенное загрязнение окружающей 

среды: причины и последствия. Количественное и качественное загрязнение.  Экология. 

Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: 

экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные технологии. Географическое ресурсоведение. 

Геоэкология. Мониторинг окружающей среды. 

Практические работы 2. Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов различными 

видами природных ресурсов.  

Тема 3. География населения мира.  (7 ч) 

           Численность и воспроизводство населения. Быстрый рост численности населения. 

Понятие о воспроизводстве населения. Первый тип воспроизводства населения: 

демографический кризис. Депопуляция. Второй тип воспроизводства населения: 



демографический взрыв. Демографическая политика – управление воспроизводством. 

Теория демографического перехода. Качество населения как новое комплексное понятие. 

Средняя продолжительность жизни. 

        Состав (структура) населения мира. Половой состав: соотношение мужчин и женщин. 

Возрастной состав: влияние на трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

Этнолингвистический состав. Понятие этносов, языковые семьи. Однонациональные и 

многонациональные государства. Религиозный состав населения: мировые и 

национальные религии. 

        Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения: очень 

большие контрасты. Миграции населения: их виды и география. Трудовые миграции, 

«утечка умов». 

        Религиозный состав населения Земли. Мировые и национальные религии. 

        Урбанизация. Городское население: возрастание роли. Понятие об урбанизации. 

Черты урбанизации. Городские агломерации, мегаполисы. Уровни и темпы урбанизации. 

«Городской взрыв». Сельское население: деревни и ферма. Население и окружающая 

среда? Воздействие урбанизации. География населения. Геоурбанистика. 

Практические работы 3. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов 

мира. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство.  (7 ч)  

Научно-техническая революция. Понятие о научно-технической революции. Характерные 

черты и составные части. Наука: рост наукоемкости. Техника и технология: два пути 

развития. Эволюционный и революционный путь развития. Производство: 

электронизация, комплексная автоматизация, перестройка энергетического хозяйства, 

производство новых материалов, ускоренное развитие биотехнологий, космизация. 

Управление: на пути к высокой информационной культуре. Кибернетика. Интернет. 

Геоинформационные системы.  

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве. География мирового хозяйства. Этапы 

формирования МХ. Международное географическое разделение труда. Отрасль 

международной специализации. 

Международная экономическая интеграция. Региональные и отраслевые группировки. 

Европейский союз (ЕС), АСЕАН, НАФТА, ЛАИ, СНГ, ШОС, ЕЭП, ОПЕК. 

Транснациональные корпорации. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Аграрная, индустриальная, 

постиндустриальная (информационная) структура экономики. Воздействие НТР на 

отраслевую структуру материального производства. Основные модели мирового 



хозяйства: двучленная, трехчленная, десятичленная модель. Территориальная структура 

мирового хозяйства. Высокоразвитые районы. Старопромышленные районы. Аграрные 

районы. Депрессивные районы.  Районы нового освоения. Географический рисунок 

расселения и хозяйства в развивающихся странах. Региональная политика. 

Основные факторы размещения производственных сил. Старые факторы: фактор 

территории, фактор ЭГП, природно-ресурсный фактор, транспортный фактор, фактор 

трудовых ресурсов, фактор территориальной концентрации. Новые факторы: фактор 

наукоемкости, экологический фактор. Технопарк. Технополис. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства.  (11 ч) 

География промышленности. Промышленность – первая ведущая отрасль 

материального производства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. 

Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль 

высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 

промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

 Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, 

главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность 

мира, основные черты её географии. 

          Электроэнергетика.  Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; 

ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение 

их роли в мировой энергетике. 

 Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах».  

Металлургическая промышленность. Чёрная металлургия: масштабы производства 

и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. 

Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

 Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. 

Четыре главных машиностроительных региона. География основных отраслей мирового 

машиностроения. 

Химическая промышленность. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

мира.  Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры мировой 

химической промышленности. Главные регионы химической промышленности. 



География основных отраслей химической промышленности. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. Северный 

лесной пояс. Южный лесной пояс. 

Легкая промышленность. Мировая текстильная промышленность, её главные 

регионы. География основных отраслей текстильной промышленности. Промышленность 

и окружающая среда. 

 Сельское хозяйство и рыболовство. Понятие о товарном и потребительском 

сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически 

развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в развивающихся 

странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: 

пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные 

культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. Мировое рыболовство. 

 Транспорт мира. Мировая транспортная система, её масштабы. Транспорт 

экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные 

транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, 

железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География 

мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний водный 

транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид 

транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 

 Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как 

отношения между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. 

Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне. Мировая торговля как 

старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Торговля 

услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая 

организация (ВТО). Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой 

глобализации. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о 

прямых иностранных инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры 

по экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный 

фонд (ВМФ). Международное производственное сотрудничество и его формы. 

Международное научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы 

и основные черты географии. 



Практическая работа № 4. Построение картосхемы размещения основных 

районов энергетической, машиностроительной, химической отраслей 

промышленности мира. 

11 КЛАСС (34 час.) 

Часть II. Региональная характеристика мира  

Тема 1. Зарубежная Европа (12 ч) 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Зарубежная Европа в современном 

мире.  Политическая карта, изменения на политической карте в ХХ в. Территория, ЭГП 

стран Зарубежной Европы. Природные условия и ресурсы. Природные предпосылки для 

развития промышленности и сельского хозяйства. Особенности населения: 

воспроизводство, центры трудовой иммиграции. Национальный состав населения. 

Религиозный состав. Урбанизация в Зарубежной Европе. Западноевропейский тип города. 

Крупнейшие городские агломерации. Субурбанизация. Общая характеристика хозяйства. 

Экономические лидеры. Место стран Восточной Европы на экономической карте. 

Промышленность Зарубежной Европы. География машиностроения, химической 

промышленности. Топливно-энергетическое хозяйство. Металлургическая 

промышленность. «Лесной цех» Зарубежной Европы. Легкая промышленность – 

ориентация на дешевую рабочую силу. Сельское хозяйство Зарубежной Европы. 

Североевропейский тип. Среднеевропейский тип. Южноевропейский тип. 

Западноевропейский тип транспортной системы. Транспортные узлы. Портово-

промышленные комплексы. Роттердам – крупнейший портово-промышленный комплекс. 

Полимагистрали. Технополисы, технопарки, банковские центры Зарубежной Европы. 

Зарубежная Европа – главный регион международного туризма. Туристско-

рекреационные районы. Достопримечательности стран Зарубежной Европы. Природные и 

экологические проблемы стран Зарубежной Европы. Экологическая политика. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось развития». 

Высокоразвитые районы – Большой Лондон и Большой Париж. Старопромышленные 

районы – Рур. Отсталые аграрные районы – Юг Италии. Районы нового освоения – 

нефтегазовый бассейн Северного моря. Влияние международной экономической 

интеграции на территориальную структуру хозяйства.  

Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Страны Северной Европы. Страны 

Южной Европы. Страны Западной Европы. Страны Восточной Европы. Федеративная 

Республика Германия: ЭГП, форма правления и форма административно-

территориального устройства; особенности населения, размещение населения, городская 

культура Германии; промышленность и сельское хозяйство; особенности транспортной 



системы и непроизводственной сферы ФРГ. Внешние экономические связи. 

Территориальная структура хозяйства ФРГ. Региональная политика. 

Практические работы 1. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран. 2. Характеристика территориальных диспропорций 

размещений производства на примерах развитых стран.  

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия.  (9 ч) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Формирование политической карты 

зарубежной Азии. Различие стран по размерам территории, по численности населения. 

Различия по особенностям географического положения, по уровню социально-

экономического развития. Формы правления и формы административно-

территориального устройства. Субрегионы зарубежной Азии. «Горячие точки» 

зарубежной Азии. Особенности природных условий и ресурсов: минеральные ресурсы. 

Природно-ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства. Проблема 

недостатка земельных ресурсов. Проблема рационального использования 

агроклиматических ресурсов. Численность населения стран зарубежной Азии, 

демографический взрыв. Демографическая политика в странах зарубежной Азии. 

Особенности этнического и религиозного состава населения. Размещение населения. 

Международные миграции. Урбанизация в зарубежной Азии – «городской взрыв». 

Восточный тип города. Сельское расселение  - деревенская форма. Роль региона в 

мировом хозяйстве. Пять центров экономической мощи: Китай, Япония, Индия, страны 

НИС, нефтеэкспортирующие страны Персидского залива. Особенности сельского 

хозяйства: районы рисосеяния, «чайные ландшафты», субтропическое земледелие, районы 

пастбищного животноводства. Экологические проблемы стран зарубежной Азии. 

 Китай. Территория, границы, ЭГП, административно-территориальное устройство. 

Самая многонаселенная страна мира. Этнический состав населения. Неравномерности 

расселения.  Китай – стран древней культуры. Хозяйство Китая – достижения и проблемы. 

Лицо Китая – тяжелая промышленность: ТЭК, металлургия, химический комплекс. Легкая 

промышленность. Главные земледельческие районы Китая: «Желтый Китай», «зеленый 

Китай», «сухой Китай», «холодный Китай». Развитие транспорта в Китае. 

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия в Китае: Восточная (приморская) 

зона, Центральная и Западная зона. Крупные города Китая: Пекин, Шанхай, Макао, 

Сянган. 

Япония. Территория, границы, ЭГП. Особенности естественного движения 

населения. Национальный и религиозный состав населения. Размещение населения. 

Урбанизация: городские агломерации и мегаполис Токайдо. Япония – страна высокой 



культуры. Хозяйство Японии. «Экономическое чудо» Японии. Развитие промышленности 

Японии. Структура сельского хозяйства. Развитие рыболовства в Японии. Особенности 

транспортной системы Японии. Место Японии в международной экономической 

интеграции. Территориальная структура Японии: «лицевая часть» и «тыльная часть». 

Достопримечательности Японии. 

Индия. Территория, ЭГП, государственный строй. Входит в состав Содружества. 

Особенности воспроизводства, этнического и религиозного состава населения. Индия – 

самая многонациональная страна мира. Культура Индии. Размещение населения. Общая 

характеристика хозяйства Индии: страна контрастов. Основные отрасли промышленности 

Индии. «Полюса роста». Главные сельскохозяйственные сезоны Индии. Земледельческие 

зоны: рисоводческая зона, пшеничная зона. Географический рисунок хозяйства и 

расселения Индии: экономические центры и «коридоры» развития – Мумбаи, Колкота, 

Дели и Ченнаи. 

Новые индустриальные страны. Территория. ЭГП. Особенности хозяйства. 

 Австралия и Океания. Территория, границы, ЭГП. Государственный строй. 

Особенности размещения населения. Отрасли международной специализации Австралии: 

горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство. Внутренние различия 

Австралии: Юго-Восточный - главный экономический район. Достопримечательности 

Австралии.  

Практические работы 3. Составление картосхемы, отражающей международные 

экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата. 

Тема 3. Африка (4 ч) 

Общая характеристика Африки. Формирование политической карты Африки. 

Территория, границы, государственный строй. Африка – регион территориальных споров 

и пограничных конфликтов. Внутриполитические конфликты. ОАЕ. Африканский Союз. 

Природные условия и ресурсы Африки. Минеральные ресурсы земельные ресурсы. 

Агроклиматические ресурсы. Лесные ресурсы. Особенности воспроизводства населения. 

Демографический взрыв. Этнический и религиозный состав населения. Геноцид. 

Размещение населения. Урбанизация – «городской взрыв» в Африке. «Трущобная 

урбанизация».  Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства Африки. 

Монокультурная специализация хозяйства. Отрасли международной специализации 

Африки: горнодобывающая промышленность, тропическое и субтропическое земледелие. 

Территориальная структура хозяйства.  

Египет. ЮАР. Северная Африка – колыбель древней цивилизации. Арабский тип 

города. Сосредоточение хозяйственной жизни в приморской полосе. Крупные города. 



Каир. Долина Нила. Тропическая Африка – самая отсталая часть всего развивающегося 

мира. Преобладание натурального хозяйства. Быстрое ухудшение качества окружающей 

среды. Проблемы Сахеля. ЮАР – единственная экономически развитая страна Африки. 

ЮАР - страна с двойной экономикой. Горнодобывающая промышленность – лицо страны 

в международном географическом разделении труда. Апартеид в ЮАР.  

Тема 4. Северная Америка (2 ч) 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Территория, ЭГП, границы, 

государственный строй, символика США. Особенности населения: численность, влияние 

иммиграции на численность населения. Национальный состав населения. Американская 

нация. Сегрегация. Размещение населения. Внутренние миграции. География городов. 

Североамериканский тип города. США – страна городских агломераций. Мегаполисы 

США. Субурбанизация. Общая характеристика хозяйства. Ведущее место США в мировой 

экономике. «Вторая экономика» США. Валовый национальный продукт. 

Североамериканский тип транспортной системы. Территориальная структура хозяйства 

США. География промышленности США. Промышленные пояса. География сельского 

хозяйства США. Сельскохозяйственные пояса. Транспортная сеть США. Главные 

магистрали. Крупные транспортные узлы. Внешняя торговля. Главные районы отдыха и 

туризма в США. Охрана окружающей среды в США.  

США. Канада. Макрорайонирование США. Северо-Восток: «мастерская нации». 

Средний Запад: район крупной промышленности и сельского хозяйства. Юг: макрорайон 

больших перемен. Запад – самый молодой и динамичный макрорайон США. Канада. 

Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия.  

Практические работы 4.  Сравнительная характеристика Канады и Австралии.  

            Тема 5. Латинская Америка (4 ч) 

 Общая характеристика Латинской Америки. Формирование политической карты. 

Территория, границы, ЭГП, государственный строй Латинской Америки. Природные 

условия и ресурсы стран Латинской Америки. Особенности населения. 

Латиноамериканский тип города. «Ложная урбанизация». Особенности хозяйства стран 

Латинской Америки. Территориальная структура хозяйства: «две страны в одной стране». 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

 Бразилия. Бразилия – тропический гигант. Изменения в территориальной структуре 

хозяйства – сдвиг на запад. Достопримечательности Бразилии.  

           Практическая работа №5. Сравнительная характеристика развивающихся стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. 

Часть III. Глобальные проблемы человечества (3 ч) 



Тема 1. Глобальные проблемы человечества.  (3ч) 

Глобальные проблемы человечества. Понятие о глобальных проблемах. 

Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения, 

предотвращения ядерной войны. Продовольственная проблема. Энергетическая и 

сырьевая проблема. Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового 

океана. Мирное освоение космоса. Взаимосвязь глобальных проблем. Преодоление 

отсталости развивающихся стран.  

Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. Глобальные прогнозы развития 

человечества. Римский клуб. Глобальные научные гипотезы. Парниковый эффект. 

Гипотеза стабилизации численности населения Земли. Гипотеза Ойкуменополиса. 

Глобальные проекты.  

Стратегия устойчивого развития. Понятие об устойчивом развитии. Три главных 

компонента устойчивого развития. Экологически устойчивое развитие. Экономически 

устойчивое развитие. Устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

Международный Географический Союз.  

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание рабочей программы направлено на достижение результатов освоения 

обучающимися 10-11 класса рабочей программы по географии. 

К концу учебного года выпускники должны знать: 

 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; 

К концу учебного года выпускники должны 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. 

 

IV. Тематическое планирование 

10 класс - 34 час. 

Кол-во 

час. 

Тема 

 

4 

 Раздел I.  Общая характеристика мира.  

 Тема 1: Современная политическая карта мира. 



1 Современная политическая карта.  

Входной контроль №1 (тест) 

1 Типология стран 

1  Государственный строй. 

Практическая работа №1 Характеристика ПГП стран. 

1 Зачет по теме: «Политическая карта мира». 

Итоговый контроль №1 (тест) 

5 Тема2: География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

1 Взаимодействие общества и природы 

1 Мировые природные ресурсы 

1 Практическая работа №2 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и 

регионов мира. 

1 Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы 

1 Зачет по теме: «Мировые природные ресурсы». 

Итоговый контроль №2 (тест) 

7 Тема 3: География населения мира 

1 Численность и воспроизводство населения мира. 

Входной контроль №2  

1 Состав(структура) населения  

1 Размещение  и миграции населения 

1 Религиозный состав населения Земли 

1 Урбанизация 

1 Практическая работа №3 Сравнительная оценка трудовых ресурсов страны и 

регионов мира. 

1 Зачет по теме: «География населения мира». 

Итоговый контроль №3 (тест) 

7 Тема 4: Научно – техническая революция (НТР) и мировое хозяйство 

1 Характеристика научно – технической революции 

1 Мировое хозяйство 

1 Международная экономическая интеграция 

1 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Промежуточный 

контроль №1 (тест) 

1 Основные факторы размещения производственных сил 

1 Семинар по теме: «НТР и мировое хозяйство» 



1 Зачет по теме: «НТР и мировое хозяйство». 

Итоговый контроль №4 (тест) 

11 Тема 5: География отраслей мирового хозяйства 

1 География промышленности. 

Топливно- энергетический комплекс. Входной контроль №3  

1 Электроэнергетика мира 

1 География промышленности. 

Горнодобывающая промышленность.  

Промежуточный контроль №2 (тест) 

1 Металлургическая промышленность 

1 Машиностроение мира 

1 Химическая и легкая промышленность. Лесная и деревообрабатывающая 

1 Практическая работа №4 Построение картосхемы размещения основных 

районов энергетической, машиностроительной, химической отраслей 

промышленности мира 

 География сельского хозяйства и рыболовства 

1 География транспорта мира 

1 География международных экономических отношений. 

Итоговый контроль №5 (тест) 

1 Зачет по теме: «География отраслей мирового хозяйства» 

 

11 класс – 34 час. 

Кол-во 

час. 

                              Тема 

 Раздел 1. Региональная характеристика мира 

12 Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа. 

1 Общая характеристика Зарубежной Европы. 

Входной контроль №1 (тест) 

1 Население Зарубежной Европы 

1 Характеристика хозяйства Зарубежной Европы 

1 Характеристика хозяйства Зарубежной Европы 

1 Географический рисунок расселения и хозяйства 

1 Федеративная республика Германия (ФРГ).  

Промежуточный контроль №1 



1 Практическая работа №1 Составление  

экономико - географической характеристики стран. 

1 Субрегионы и страны. Страны Южной Европы. Италия.  

Практическая работа №2 Характеристика территориальных диспропорций 

размещений производства на примерах развитых капиталистических стран. 

1 Страны Северной Европы. Страны Бенилюкса 

1 Страны Восточной Европы. 

Практическая работа №3 Составление сравнительной характеристики двух 

стран 

1 Итоговый урок по теме: «Зарубежная Европа». 

Итоговый контроль №1 (тест) 

1 Зачет по теме: «Зарубежная Европа» 

Зачет: Номенклатура политической карты Зарубежной Европы.  

9 Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. 

1 Общая характеристика региона 

1 Общая характеристика региона 

1 Китай 

1 Япония. Промежуточный контроль №2 

1 Индия 

1 Новые индустриальные страны Азии 

1 Австралия и Океания 

1 Зачет по теме: «Зарубежная Азия». 

 Итоговый контроль №2 (тест) 

1 Зачет: Номенклатура политической карты Зарубежной Азии. 

4 Тема: Африка 

1 Общая характеристика региона 

1 Общая характеристика региона 

1 Египет. ЮАР 

1 Зачет по теме «Африка». 

Итоговый контроль №3 (тест) 

2 Тема: Северная Америка 

1 США. 

1 США. Канада  

Практическая работа №4 Составление картосхемы производственных связей 



стран. 

4 Тема: Латинская Америка 

1 Латинская Америка. Общая характеристика региона. Региональные различия 

1 Бразилия. 

1 Зачет по теме «Латинская Америка» 

Итоговый контроль №4 (тест) 

1 Практическая работа №5 Сравнительная характеристика развивающихся 

стран Азии, Африки, Латинской Америки 

3 Раздел 2. Глобальные проблемы человечества 

1 Глобальные проблемы человечества 

1 Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты, стратегия устойчивого развития 

1 Обобщающий урок по курсу «Социально – экономическая география» 

 

V. Учебно-методическое обеспечение 

1. В.П. Максаковский. Учебник. «Экономическая и социальная география мира. 10 кл». 

Москва: -- Просвещение. 2016. 

2. В.П. Максаковский.  Программа.  Сборник «Программы для общеобразовательных 

учреждений. География 6-11 классы».  Москва: -- Дрофа. 2002. 

3. В.П. Максаковский. Методическое пособие «Экономическая и социальная география 

мира. Дополнительные главы 10 кл.». Москва: Дрофа. 2001-2003.  

4. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география (общий обзор); Учеб. 

для вузов. – М.: Гардарика, 2008. 

5. Баландин Р. С., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. – М.: Мысль, 2005. 

6.Все столицы мира: популярный справочник / Сост. Л.М. Еремина. – М.: Дрофа, 2010. 

7.Большой энциклопедический словарь.  – М.: БРЭ, 2002. 

8.Гладкий Ю.Н., Соколов О.В., Файбус Э.Л. Экономическая и социальная география. 

Пособие для поступающих в вузы. – М.: Просвещение, 2009. 

9.Копылов В.А. Экономическая и социальная география. Мир. Россия: Пособие для 

поступающих в вузы. – М.: Маркетинг, 2008. 

10.Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект 

пресс, 2010. 

11.Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Глобальная география. – М.: Дрофа, 2011. 

12.Лапло Г.М. География городов. – М.: ВЛАДОС, 2007. 



13.Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства. – М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

14.Любимов И.М. Общая политическая, экономическая и социальная география. Учеб. 

пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2001. 

15.Любимов И.М. Экономическая география: Самоподготовка в вуз. – М.: Гелиос АРВ, 

2010. 

16.Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты: Доп. Главы к учебнику 

«Экономическая и социальная география мира». – М.: Дрофа, 2008. 

17.Максаковский В.П. Историческая география мира. – М.: Экопрос, 2007. 

18.Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: ВЛАДОС, 1998. 

19.Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие. – М.: Просвещение, 2003. 

20.Максаковский В.П., Петрова Н.Н. Физическая и экономическая география мира: 

готовимся к экзамену по географии. – М.: Айрес Пресс, 2001. 

21.Народонаселение: Энциклопедический словарь. – М.: БРЭ, 2004. 

22.Перцик Е.Н. Города мира. География мировой урбанизации. – М.: Международные 

отношения, 2005. 

23.Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики: Учеб. для вузов. – М.: Владос, 2009. 

Интернет-ресурсы 

Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

 

http://fcior.edu.ru/


 


