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Предполагаемые результаты обучения 

Курс по географии 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. 

По содержанию предлагаемый базовый 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 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. 

Цель рабочей программы по географии в старших 10 - 11 классах на базовом уровне 

направлена, на формирование общей культуры школьников, представлений о географической 

картине мира, о взаимосвязях общества и природы, особенностях воспроизводства и 

размещения населения, о структуре мирового хозяйства и разделении труда. В основе 

программы по географии в старших классах лежит курс географии мира. Основная цель 

данного курса – сохранение и углубление географических знаний, полученных в курсе общей 

школы. Содержание курса дает возможность подготовить учащихся к правильному восприятию 

окружающей действительности, к пониманию процессов, протекающих в мировой политике и 

экономике. Заключительная часть курса географического образования в старшей школе 

включает раздел «Россия в современном мире». Кроме того, учебный географический 

материал о России рекомендуется включать в содержание других разделов курса: 

«Природа и человек в современном мире»; 

«Население мира»; 

«География мирового хозяйства»; 

«Регионы и страны мира»; 

«Географические аспекты современных глобальных проблем человечества». 

Рабочая программа включает в базовый курс специальный раздел «Современные методы 

географических исследований и источники географической информации», который призван 

обобщить картографические, статистические, геоинформационные и другие умения и навыки 

учащихся, довести их до уровня практического применения. 

Программа предполагает использование таких форм обучения, как лекции, практикумы, 

подготовку и защиту рефератов. 

Организуя учебный процесс по географии в старшей школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также вносит свой вклад в формирование комплекса общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; их моделирования и проектирования; 

— ориентирования по карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах, 

картограммах, диаграммах, справочниках; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; 

— определения собственного отношения к явлениям современной жизни, отстаивания своей 

гражданской позиции, формулирования своих мировоззренческих взглядов; 

— выполнения в практической деятельности и повседневной жизни экологических требований, 

оценивания и корректировки своей деятельности в окружающей среде; 
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— осуществления осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; 

— конструктивного восприятия определенных явлений современной жизни, выявления своих 

возможностей и своего вклада в общий результат; 

— владения навыками организации и проведения индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Экономическая и социальная география мира 70 часов 

Раздел I 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА . 24 часа 

Введение. 

География как наука. Методы географических исследований и источники географической 

информации. 

 

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

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. 

 Практическая работа. №1 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. 

Взаимодействие общества и природной среды. География природопользования. 

 

Тема 2. Население мира. 6 часов. 

Численность, воспроизводство населения. Половой и возрастной состав населения планеты.. 

Географический рисунок мирового расселения.. Человечество – мозаика рас и народов. 

 Практическая работа №2. Демографический переход и его региональные аспекты. Работа с 

картографическими и статистическими материалами: изучение изменения темпов роста 

народонаселения, различий в естественном приросте населения. 

 Практическая работа №3. Географические аспекты современной урбанизации. 

Современная география религий. Уровень и качество жизни населения. 

 

Тема 3. География мирового хозяйства. 14 часов. 

Особенности развития современного мирового хозяйства. Факторы размещения хозяйства. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Мировое аграрное производство: ведущая роль в 

обеспечении продовольствием. Горнодобывающая промышленность мира – старейшая отрасль. 

Обрабатывающая промышленность мира. Сдвиги в структуре. Сдвиги в размещении 

промышленности. 

 

 Практическая работа №4. Анализ географических сдвигов в размещении промышленности 

мира. 

Непроизводственная сфера - главная сфера современного мирового хозяйства. 

Мировая транспортная система – основа МГРТ. 

 

 Практическая работа №5. Анализ картографических источников информации и составление 

географических характеристик. 

Информационная экономика – основа современной экономической деятельности. 

Современные мирохозяйственные связи. Внешняя торговля товарами – самая старая форма 

МЭО. 
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 Практическая работа№6. География современной внешней торговли (работа со 

статистическими материалами) 

Международные финансовые отношения – основа межгосударственных отношений. 

Международный туризм – динамичный сектор мировой экономики. 

Обобщение и коррекция знаний, итоговый контроль по I разделу. 

 

Раздел II 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 40 часов 

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

Общая характеристика стран и регионов мира.  Геополитический образ мира. 

 

 Практическая работа №7. Анализ геополитического положения стран мира. 
 

Тема 5. Зарубежная Европа. Огромная роль маленького региона. 9 часов 

Зарубежная Европа в современном мире. Внутренние различия в Европе. 

Северная Европа. Норвегия: природная среда в жизни человека. Средняя Европа. Германия – 

экономический локомотив Европы. Средняя Европа. Многоликая Франция. 

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. Южная Европа. Италия на 

мировых рынках. Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы. 

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

Интеграционные процессы – залог усиления территориального единства Европы. 

 

 Практические работы к урокам по теме: 

№8. Территориальная структура хозяйства Европы. 

№9. Специфика географического пространства европейских стран. 

№10. 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. 

Тематический контроль и коррекция знаний. 

 

Тема 6. Зарубежная Азия – крупнейший регион мира. 12 часов 

Географическое наследие Азии. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и 

проблемы его использования. «Азиатский тип» населения. Зарубежная Азия в современном 

мире. Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально- 

экономическое развитие. Южная Азия. Индия – самая многонациональная страна мира. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия – крупнейшая страна – архипелаг. Восточная Азия. Китай: 

особенности социально-экономического развития. Восточная Азия. Япония: экономическое 

чудо. Восточная Азия. Республика Корея – новая индустриальная страна. 

Страны Центральной Азии и Закавказья. 

 

 Практические работы: 

№11.Пространственный рисунок размещения населения в Зарубежной Азии. 

№12. Составление сравнительной характеристики одной из азиатских стран. 

и объяснение различий на основе использования картографических источников информации. 

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. 
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Тема 7. Америка. – Новый свет. 8 часов 

Америка в современном мире. Географическое наследие Америки. Население и география 

культур Америки. Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. 

 Практическая работа №13.Работа с различными источниками информации. На основе 

анализа, объяснить, какие факторы повлияли на внутренние территориальные различия 

страны. 

Индустриализация в Латинской Америке. Бразилия – латиноамериканский гигант. 

Мезоамерика – территория на стыке двух Америк. Коррекция и обобщение знаний по теме 

Америка. Тематический контроль 

 

 Практическая работы: 

№14Географические 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. 

№15 Пространственный рисунок размещения хозяйства США. 

№16 Отраслевая структура хозяйства стран Латинской Америки на основе анализа 

источников географической информации. 

 

Тема 8. Африка – регион развивающегося мира. 4 часа 

Африка в современном мире. Географическое наследие Африки. Географическая специфика 

Африки. Географические субрегионы Африки. ЮАР – крупнейшая экономическая держава 

континента. 

 

 Практическая работа№17. 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 

Австралия и Океания в современном мире. Географическая специфика Австралии и Океании. 

 

 Практическая работа№18. География внешнеэкономических связей Австралии. 
 

Тема 10. Россия в мире. 2 часа 

Геополитическое положение России. Россия в мировой экономике. 

 Практическая работа №19 Россия в современном мире. 

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 6 часа 

 

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе современного 

мирового развития. Проблема демилитаризации и сохранения мира. Глобальная 

продовольственная проблема. 

 

 Практическая работа №20 Региональные особенности глобальных проблем человечества. 

Резерв времени — 3 час. 
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Тематическое планирование 

 

№  

Раздел. Тема. 
Авторская 

программа. 
к/ч 

Рабочая 

программа. 
к/ч 

10 класс 

1 Раздел I 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

24 23 

2 Введение. 1 1 

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

4 Тема 2. Население мира. 6 6 

5 Тема 3. География мирового хозяйства. 14 13 

7 Раздел II 
МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 

40 40 

8 Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 2 2 

9 Тема 5. Зарубежная Европа. Огромная роль маленького 
региона. 

9 9 

 Итого 10 класс 35 34 

11 класс 

10 Тема 6. Зарубежная Азия – крупнейший регион мира. 12 12 

11 Тема 7. Америка. – Новый свет. 8 8 

12 Тема 8. Африка – регион развивающегося мира. 4 4 

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

14 Тема 10. Россия в мире. 2 2 

15 Раздел III 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

3 4 

16 Итоговое повтрение  2 

17 Резерв времени 3  

 Итого 11 класс 35 34 
 Всего 70 68 

Используемый УМК: 

1) Ким, Кузнецов «География мира» М. «Дрофа» « 2010г. 
2) Методическое пособие по экономической социальной географии мира 10 класс. М., 

«Просвещение», 2008 г. 

3) Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных 

карт, М. 2009 

4) Мультимедийная обучающая программа: География 10 /11/ класс. Экономическая и 

социальная география мира. 

Учебно-методический комплект. 

1. Учебник. А.П. Кузнецов, Э.В. Ким. «География. Базовый уровень». 10-11 класс 
2. Атлас. Экономическая и социальная география мира с комплектом контурных карт. 

3. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/сост.С.В. 

Курчина. – М.: Дрофа, 2010 

Дополнительная литература 

1. Программно-методические материалы. География. 10—11 кл./Сост. В. И. Сиротин, М.: 

Дрофа, 2001. 

2. Пятунин В. Б.Контрольные и проверочные работы по географии.6—10 классы: Метод, 

пособие. — М.: Дрофа, 1997. 
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3. Кузнецов А. П. Школьный практикум. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. — 2-е 

изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2000. — 64 с.: ил., карт. 

4. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средних 

общеобразовательных учреждений по географии / Авт.-сост.В. И. Сиротин. — М.: Дрофа, 

2001. — 160 с. 

5. ГЕОГРАФИЯ.тематическое планирование с методическими указаниями 9-10 класс Издательство 

«Учитель-АСТ» 2001 г. Составитель: Т.Н.Воробцова 

6. Шатных А.В. Современный урок географии. Ч. 3: Методические разработки уроков 

географии в 10 классе / Под ред. И.И.Бариновой. — М.: Школьная Пресса, 2002. — 128 с. 

(Библиотека журнала «География в школе».Вып. 6). 

7. Сиротин Владимир Иванович ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА 

10 класс Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. М.: Дрофа, 2005 

8. Контурные карты. 10 класс. География. М: Дрофа, 2005 
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