Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы учебного
курса являются:
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05 03 2004 года № 1089;
 Примерная программа среднего общего образования по географии
(базовый уровень) «География мира» (X – XI классы).
 Авторская программа: Сиротин В.И. География. Программы для
общеобразовательных учреждений. 6-11 классы – М.: Дрофа, 2010.
 География. Программа для общеобразовательных учреждений. 6-11
классы /Сост.С.В. Курчина.М.: Дрофа, 2014. (классическая линия).
Рабочая программа реализуется в учебнике «Экономическая и
социальная география мира», Максаковский В.П. М., «Просвещение»,
2012 г.
Цели и задачи курса:
Главной целью курса является формирование у школьников законченных
широких представлений о социально-экономической составляющей
географической картины мира.
Основные задачи 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;
 формировать умения 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.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов
за два года обучения в старшей школе, в 10-м и 11-м классах (1 час в
неделю).
Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

основные географические понятия и термины: экономическая и
социальная география, метод, географическая среда, природноресурсный
потенциал,
экологическая
емкость,
лесистость,
марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство
населения, демографический взрыв, теория демографического перехода,
демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность,
дискриминации, экономически активное население, демографическая
нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис,
миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная
хозяйственная
специализация,
международное
географическое
разделение труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая
революция», монокультура, политическая карта, страна, государство,
унитарное государство, федеративное государство, монархия,
республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая
география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика,
страноведение, регион;

традиционные и новые методы географических исследований:
сравнительный, описательный, картографический, исторический,
математический,
метод
географического
моделирования;
геоинформационные системы (ГИСы);

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения, а также особенности размещения
и


















территориальные сочетания земельных, лесных, рекреационных,
ресурсов Мирового океана;
численность и динамику изменения населения мира, отдельных
регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные
языковые семьи и народы мира, ареалы их распространения;
различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и
странах мира;
основные направления внешних и внутренних миграций;
проблемы современной урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая,
угольная,
электроэнергетика,
металлургия,
машиностроение,
химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли
промышленности;
географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и
Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и
стран (Франция, Германия, Африка, Великобритания, страны Балтии,
Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия,
Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору
учителя), их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения
труда;
географические
аспекты
глобальных
проблем
человечества
(экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая и
сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, преодоление
отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного
освоения космоса;
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,
социальноэкономических 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;
описывать мировые экономические связи, причины экономической
интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков;
сопоставлять географические карты различной тематики для
составления географических характеристик населения, отраслей
мирового хозяйства регионов и стран мира.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов
на особенности размещения населении Земли; направлений
современных
миграций
населения;
размещения
основных
промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей
состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и
стран мира; различий в уровне экономического развития; причин
возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем
человечества;
 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в
отдельных регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного
состава населения по данным об изменения прироста населения;
основных направлений антропогенного воздействия на природную среду
в современном мире;
 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 социальноэкономических 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.

Тематическое планирование курса, 10 класс
№
п/
п

1
2
2
3
4
5.

Тема

Часть 1. Общая характеристика
мира:
Введение
Тема 1. Современная
политическая карта мира
Тема 2. География мировых
природных ресурсов
Тема 3. Население мира.
Тема 4. НТР и мировое хозяйство.
Тема 5.География отраслей
мирового хозяйства
Всего:

Кол-во
часов

34

В том числе:
Контрольные
Практические
работы
работы

-

1
5

-

2

6

-

1

5
4
13

-

1

34

-

6
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Основное содержание программы, 10 класс
ГЕОГРАФИЯ МИРА (X класс)
Введение (1час)
Тема 1 Современная политическая карта мира (5 часов)
Формы государства. Суверенные и зависимые страны. Республики и
монархии. Унитарные и федеративные государства.
Практическая работа №1 «Характеристика геополитического
положения одной из страны», Практическая работа №2. «Составление
систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».
Тема 2 География мировых природных ресурсов. (6 часов)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды».
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природноресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания
природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы
природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования.
Пути сохранения качества окружающей среды.
Практическая работа №3. «Оценка ресурсообеспеченности разных
регионов и стран основными видами природных ресурсов».
Тема3 Население мира (5 часов)
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных
регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды.
Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная,

по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах
и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных
стран и регионов мира.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений.
Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
Практическая работа №4 «Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и
регионов мира».
Тема 4 НТР и мировое хозяйство (4 часа)
Понятие НТР. Характерные черты и составные части. Мировое
хозяйство: международное географическое разделение труда. Отраслевая и
территориальная структура Мирового хозяйства.
Воздействие НТР на отраслевую структуру хозяйства, на
территориальную
структуру
хозяйства.
Факторы
размещения
производительных сил.
Тема 5 География отраслей мирового хозяйства (13 часов)
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура.
География важнейших отраслей. Международное географическое разделение
труда.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные
зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли
международной специализации стран и регионов мира; определяющие их
факторы.
Внешние
экономические
связи
–
научно-технические,
производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон
(СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений.
Оценочные практические работы
1. Практическая
работа
№1
«Характеристика
политикогеографического положения страны».
2. Практическая работа №2 «Составление систематизирующей таблицы
«Государственный строй стран мира».
3. Практическая работа № №3 «Оценка ресурсообеспеченности разных
регионов и стран основными видами природных ресурсов».
4. Практическая работа № 4 «Сравнительная оценка трудовых ресурсов
стран и регионов мира».
5. Практическая работа № 5 «Построение картосхемы размещения
основных районов энергетической, машиностроения, химической
отраслей промышленности мира».
6. Практическая работа №6 «Составление экономико-географической
характеристики одной из отраслей промышленности мира».

11 класс
Тематическое планирование курса
№
п/п

1
2
2
3
4

1

Тема

Часть 2.Региональная
характеристика мира
Тема 6.Зарубежная Европа
Тема 7.Зарубежная
Азия.Австралия.
Тема 8. Африка
Тема 9.Северная Америка
Тема 10.Латинская Америка
Часть 3. Глобальные
проблемы человечества
Итоговый. Мир в 21 веке.
Россия в современном мире.
Всего:

Количество
часов

Контрольные
работы

Практические
работы

31
8
8
5
6
4
2

1
1

1

1
34
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Основное содержание программы, 11 класс
Региональная характеристика мира (31 час)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран
современного мира по размерам территории, численности населения,
особенностям населения, особенностям географического положения. Типы
стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные;
высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа;
ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые
индустриальные страны и группы).
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального
деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем
современного социально-экономического развития крупных регионов и стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Оценочные практические работы:
Практическая работа №1 «Составление экономико-географической
характеристики двух стран.
Практическая работа №2 «Отражение на картосхеме международных
экономических связей Японии».
Практическая работа №3 «Составление комплексной характеристики
Канады».

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа)
Тема 1 Глобальные проблемы человечества (2 часа)
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная,
экологическая
проблемы
как
особо
приоритетные,
пути
их
решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в
решении глобальных проблем человечества.
Итоговый урок (1час) Мир на пороге 21 века.
В программу внесены следующие изменения:
1. В программу включена тема, предусмотренная Стандартом, но не
входящая в примерную программу по географии: «Научно-техническая
революция»; данный материал позволяет понять особенности мирового
хозяйства, на ее изучение в календарно-тематическом планировании
отводится 4 часа.
2.Тема «Современная Политическая карта мира» изучается 5 часов.
Важно познакомиться с многообразием стран современного мира.
3.Тема «Россия в современном мире» изучается в течение 1 часа. Это
связано с тем, что данные о России приводятся во всех темах общей
характеристики мира, включая текстовые карты и статистические материалы
в таблицах «Приложений». Таким образом, место России в современном
мире изучается на итоговом занятии.
Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ
НАСЕЛЕНИЕ МИРА
1. Географические особенности размещения населения. Неравномерность
размещения населения земного шара: основные черты и факторы.
2. География религий мира.
3. Динамика численности населения Земли. Концепция демографического
перехода. Географические особенности воспроизводства населения мира.
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия.
Демографическая политика.
4. Половозрастной состав населения.
5. Городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный
Процесс.
6. Миграция. Основные направления и типы миграций в мире
7. Уровень и качество жизни населения
8. Структура занятости населения
МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер.
2. Ведущие страны-экспортеры основных видов промышленной продукции.
Факторы размещения производства.

3. Ведущие страны-экспортеры основных видов сельскохозяйственной
продукции.
4. Основные международные магистрали и транспортные узлы.
5. Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и
услуг. География международных экономических связей. Мировая
торговля и туризм.
6. Интеграционные отраслевые и региональные союзы.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
1. Природные ресурсы. Основные виды природных ресурсов, их размещение
2. Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности
воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства.
РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА
1. Многообразие стран мира. Основные типы стран.
2. Современная политическая карта мира.
3. Столицы и крупные города.
4. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
культуры крупных стран мира.
Перечень географической номенклатуры
Страны монархии:
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн,
Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней,
Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман,
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония,
Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга.
Страны с федеративным устройством:
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия,
Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия,
Эфиопия, ЮАР, США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина,
Австралия (Австралийский Союз).
Внутриконтинентальные страны
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал,
Афганистан, Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве,
Ботсвана, Уганда и др.
Типология стран:
Развитые страны:
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с
переселенческим капитализмом)
Развивающиеся страны:
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны
мира.
Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины,
Индия, Пакистан, Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия,

Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ,
Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор.
Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, БуркинаФасо, Габон, Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали,
Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне,
Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави,
Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея,
Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские
острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия,
Эритрея.
Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, СентЛюсия, Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и
Невис.
Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова,
Тувалу, Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские
острова), Маршаловы острова, Палау.
Европа: Мальта.
Зарубежная Европа:
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский.
Нефтегазоносный бассейн: Североморский.
Железорудный бассейн: Лотарингский.
Промышленность:
Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция.
Химическая: ФРГ
Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр,
Марсель, Генуя.
Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ
(Штутгарт, Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—
Турин—Генуя)
Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир,
западный Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район,
Эльзас, Лотарингия (Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский
(Чехия).
Столицы стран Европы.
Зарубежная Азия и Австралия:
Страны и столицы
Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн
Африка:
Страны и столицы.
Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания,
Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад,
Эфиопия.
США и Канада:
Страны и столицы.

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан.
Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния.
Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк,
Балтимор, Бостон и др.
Латинская Америка:
Страны и столицы.
Производители:
Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика.
Сахар: Куба
Кофе: Бразилия, Колумбия
Мясо и пшеница: Аргентина
Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро
Крупнейшие городские агломерации мира:
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва
Десять мировых центров:
Северная Америка, Западная Европа, Китай.
Страны – лидеры по промышленному производству в мире:
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др.
Великие горнодобывающие страны мира:
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия.
Страны с узкой специализацией по добыче сырья:
Медные руды: Чили, Перу, Замбия.
Олово: Малайзия.
Бокситы: Гвинея, Ямайка.
Фосфориты: Марокко.

