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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 №1897; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования АНО 

«Павловская гимназия»; 

с использованием УМК: 

Учебник О. А. Бахчиевой. «Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений, Москва: Просвещение, 2019 год.  

  

Общая характеристика учебного курса 

 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, 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. Изучение географии в старшей школе на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; о 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; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
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геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами учебной деятельности: 

• умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

• обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

• владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

− формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

− формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку. другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных экономических особенностей; 
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− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

− развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные возможности 

её решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

 

Предметные результаты: 

− формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

− формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления; 

− для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 

и адекватной ориентации в нём; 

− формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 



5 
 

− овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

− овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

− овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

− формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

− формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

− овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

− овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения;  

− овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

− формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техно генных катастроф; 

− формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного по ведения в окружающей среде. 

 

Условия реализации учебного курса 

По учебному плану рабочая программа для 10-11 класса социально-экономического 

профиля, специализация «Экономика» предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, 

всего 68 ч в год в 10 классе и 1 час в неделю, всего 34 ч в 11 классе. Всего 102 часа. 
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Блочно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1.  Введение 2 

2.  Общий обзор современного мира 46 

3.  Региональная характеристика мира 20 

4.  ИТОГО 68 

11 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1. Северная Америка 8 

2. Латинская Америка 11 

3. Австралия и Океания 6 

4. Африка 9 

5 ИТОГО 34 

 

Содержание программы 

10 класс 

Раздел 1. Введение (2 ч) 

Предмет изучения экономической и социальной географии. Ключевые теории, 

концепции и современные методы географических знаний. Классификация и типология стран 

мира. Формы правления государств.  

Раздел 2. Общий обзор современного мира (46 ч) 

Природа и человек в современном мире (12 ч) 

Географическая среда. Взаимодействие природы и человека в различные 

географические эпохи. Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими. 

География минеральных природных ресурсов. Земельные и лесные ресурсы мира.  

Мировые водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. География неисчерпаемых 

природных ресурсов. Рекреационные ресурсы. Экологические проблемы мира. 

«Экологическая ёмкость» территории. 

Практическая работа №1. Составление картосхемы размещения крупнейших 

бассейнов и месторождений полезных ископаемых и районов их наиболее выгодного 

территориального сочетания. 

 Практическая работа №2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных территорий и 

стран. 

  

Ученик научится: 

− понимать особенности размещения основных видов минеральных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания земельных, лесных, рекреационных, 

ресурсов Мирового океана; 

− оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

− понимать и объяснять динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
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− понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

Ученик получит возможность научиться: 

− оценивать и объяснять территориальной концентрации производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

Население мира (16 ч) 

Численность и воспроизводство населения. Теория демографического перехода. 

Демографическая политика. Возрастной, половой и социальный состав населения мира. 

Этнический состав населения. Историко-культурное районирование мира. Религиозный 

состав населения мира Размещение и плотность населения. Миграционные процессы. 

Городское и сельское население. Урбанизация. Проблемы населения современного мира. 

Практическая работа №3. Характеристика половозрастного состава населения 

одной из стран мира:  

Практическая работа№4. Определение по половозрастной пирамиде типа 

воспроизводства населения. 

Практическая работа№5. Обозначение на карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов. 

 

Ученик научится: 

− понимать и объяснять динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

− определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития социально-экономических процессов и явлений; 

Ученик получит возможность научиться: 

− определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений. 

 

Мировое хозяйство и география основных отраслей (18 ч) 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Научно-техническая революция и 

размещение производительных сил. Факторы размещения и территориальная структура 

мирового хозяйства. Топливная промышленность и энергетика мира. Мировая металлургия. 

Машиностроение. Мировая химическая промышленность. Лёгкая и пищевая 

промышленность. Сельское хозяйство мира. «Зелёная революция». Мировой транспорт. 

Мировая торговля и сфера услуг. Международная специализация и интеграция стран и 

регионов мира.  

Практическая работа №6. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. 

 

Ученик научится: 

− понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

Ученик получит возможность научиться: 

− оценивать и объяснять территориальной концентрации производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 
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Раздел 3. Региональная характеристика мира (20 ч) 

Политическое устройство мира (8 ч) 

Современная политическая карта как историческая категория.  

Основные этапы изменения политической карты.  

Классификация и типология стран мира.  

Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия развитых и 

развивающихся стран.  

Международные организации и группировки стран. Геополитика.   

Регионы и страны мира (12 ч) 

Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. Региональное 

деление мира.  

Особенности территории зарубежной Европы. Особенности населения зарубежной 

Европы. Географические особенности хозяйства зарубежной Европы. Субрегиональные и 

районные различия зарубежной Европы. Франция. Польша.  

Практическая работа №7. Составление сравнительных характеристик 2-х стран (по 

выбору учителя) с учётом природной, социально-экономической специфики на основе 

различных источников информации. 

 Зарубежная Азия: история формирования региона, природные условия и ресурсы. 

Население зарубежной Азии. Хозяйство зарубежной Азии и развитие отдельных отраслей. 

Япония – лидер азиатской экономики. Китай – экономическое чудо зарубежной Азии. Индия 

– страна традиций 

           Практическая работа № 8. Характеристика размещения хозяйства одной из стран. 

Население зарубежной Азии. Хозяйство зарубежной Азии и развитие отдельных отраслей. 

Япония – лидер азиатской экономики. Китай – экономическое чудо зарубежной Азии. Индия 

– страна традиций. 

 

11 класс 

Региональная характеристика мира (34 ч) 

Северная Америка (8 ч) 

 Территория и население Северной Америки. США: история формирования 

государства, географическое положение и ресурсы. Промышленность США. Сельское 

хозяйство и транспорт США. Канада и её место в мировом хозяйстве. Интеграционная 

группировка НАФТА. 

Латинская Америка (11 ч) 

Латинская Америка: состав и общая характеристика региона. Вест- Индия (островная 

часть Мезоамерики). Континентальная часть Мезоамерики (Центральная Америка). Мексика. 

Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки. Экономическое пространство 

Южной Америки. Бразилия.  

Практическая работа №1. «Определение по статистическим материалам тенденций 

изменения отраслевой структуры хозяйства страны»  

Австралия и Океания (6 ч) 

Географические особенности Австралии и Океании как единого региона. Динамика 

развития хозяйства Австралии и Океании.  

Африка (9 ч) 
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Особенности территории и населения Африки. Природные предпосылки и развитие 

первичных отраслей хозяйства Африки. Специализация субрегионов Африки. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран.   

Изучение стран Африки: Нигерия и ЮАР.  

Практическая работа №2. Сравнение международной специализации развитой и 

развивающейся стран, объяснение различий.  

Современный мир и глобальные проблемы человечества.  

Практическая работа №3. Составление схемы «Взаимосвязи глобальных проблем 

человечества» 

Ученик научится: 

− оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Европы, Азии, 

Северной и латинской Америки, Австралии, Океании, Африки, России их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства; 

Ученик получит возможность научиться: 

− составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Введение (2 ч) 

1 Классификации стран 1  

2 Формы государственного правления 1  

Раздел 2. Общий обзор современного мира (46 ч) 

Тема: Природа и человек в современном мире (12 ч) 

3 
Географическая среда. Взаимодействие природы и человека в 

различные географические эпохи 
1 

 

4 
Классификация природных ресурсов и уровень 

обеспеченности ими 
1 

 

5 
Практическая работа №1 «Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных территорий и стран» 
1 

 

6 География минеральных природных ресурсов 1  

7 

Практическая работа №2 «Составление картосхемы 

размещения крупнейших бассейнов и месторождений 

полезных ископаемых и районов их наиболее выгодного 

территориального сочетания» 

1 

 

8 Земельные и лесные ресурсы мира 1  

9 Мировые водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана 1  

10 География неисчерпаемых природных ресурсов 1  

11 Рекреационные ресурс 1  

12 Экологические проблемы мира 1  

13 «Экологическая ёмкость» территории 1  

14 Итоговый урок 1 Тест 

Тема: Население мира (16 ч) 

15 Численность и воспроизводство населения 1  

16 Теория демографического переход 1  

17 Демографическая политика 1  

18 Возрастной, половой и социальный состав населения мира 1  

19 
Практическая работа №3 «Характеристика половозрастного 

состава населения одной из стран мира» 
1 

 

20 
Практическая работа №4 «Пирамида типа воспроизводства 

населения» 
1 

 

21 Этнический состав населения 1  

22 Историко-культурное районирование мира 1  

23 Религиозный состав населения мира 1  

24 Размещение и плотность населения 1  

25 Миграционные процессы 1  

26 Городское и сельское население 1  

27 Урбанизация 1  

28 
Практическая работа№5 «Обозначение на карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов» 
1 
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29 Проблемы населения современного мира 1  

30 Итоговый контроль 1 Тест 

Тема: Мировое хозяйство и география основных отраслей (18 ч) 

31 Мировое хозяйство и основные этапы его развития 1  

32 
Научно-техническая революция и размещение 

производительных сил 
1 

 

33 
Факторы размещения и территориальная структура мирового 

хозяйства 
1 

 

34,35 Топливная промышленность и энергетика мира 2  

36 Мировая металлургия 1  

37 Машиностроение 1  

38,39 Мировая химическая промышленность 2  

40 Легкая и пищевая промышленность 1  

41,42 Сельское хозяйство мира 2  

43 «Зеленая революция» 1  

44,45 Мировой транспорт 1  

46 Мировая торговля и сфера услуг 1  

47 
Практическая работа №6 «Международная специализация и 

интеграция стран и регионов мира» 
1 

 

48 Итоговый урок 1 Тест 

Раздел 3. Региональная характеристика мира (20 ч) 

45 
Современная политическая карта как историческая категория. 

Основные этапы изменения политической карты 
1 

 

46 Показатели уровня развития стран 1  

47 
Основные признаки различия развитых и развивающихся 

стран. 
1 

 

48 
Международные организации и группировки стран. 

Геополитика 
1 

 

49 Итоговый урок 1 Тест 

50 Особенности территории зарубежной Европы 1  

51 Особенности населения зарубежной Европы 1  

52 Географические особенности хозяйства зарубежной Европы 1  

53 Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы 1  

54 Германия 1  

55 Великобритания 1  

56 Франция 1  

57 Польша 1  

58 

Практическая работа №1 «Составление сравнительных 

характеристик 2-х стран (по выбору учителя) с учётом 

природной, социально-экономической специфики на основе 

различных источников информации» 

1 

 

59 
Зарубежная Азия: история формирования региона, 

природные условия и ресурсы 
1 
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60 
Практическая работа №2 «Характеристика размещения 

хозяйства одной из стран» 
1 

 

61 Население зарубежной Азии 1  

62 Хозяйство зарубежной Азии и развитие отдельных отраслей 1  

63,64 Япония – лидер азиатской экономики 2  

65,66 Китай – экономическое чудо зарубежной Азии 2  

67 Индия – стран традиций 1  

68 
Итоговый урок 

1 
Тест 

 

  

11 класс 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Региональная характеристика мира (34 ч) 

Тема: Северная Америка (8 ч) 

1 
США: история формирования государства, географическое 

положение и ресурсы 
1 

 

2 Промышленность США 1  

3 Сельское хозяйство и транспорт США  1  

4,5 Макрорайоны США 2  

6 Канада и её место в мировом хозяйстве 1  

7 Интеграционная группировка НАФТА 1  

8 Итоговый урок 1 Тест 

Тема: Латинская Америка (11 ч) 

9 Латинская Америка: состав и общая характеристика региона 1  

10 Вест- Индия (островная часть Мезоамерики) 1  

11 Мексика 1  

12 Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки 1  

13 Экономическое пространство Южной Америки 1  

14 Бразилия 1  

15 Аргентина 1  

16 Венесуэла 1  

17 Чили 1  

18 

Практическая  работа №1 «Определение по статистическим 

материалам тенденций изменения отраслевой структуры хозяйства 

страны» 

1 

 

19 Итоговый урок  Тест 

Тема: Австралия и Океания (6 ч) 

20,21 Австралия 2  

22,23 Океания 2  

24 Новая Зеландия 1  

25 
Географические особенности Австралии и Океании как единого 

региона 
1 

 

26 Динамика развития хозяйства Австралии и Океании 1  

27 Итоговый урок 1 Тест 

Тема: Африка (9 ч) 

28 Особенности территории и населения Африки. 1  
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29 
Природные предпосылки и развитие первичных отраслей 

хозяйства Африки 
1 

 

30 Специализация субрегионов Африки 1  

31 
Практическая работа №2 «Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран» 
1 

 

32 Нигерия 1  

33 ЮАР 1  

34 Практическая работа №3 «Глобальные проблемы современности» 1  
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Учебно-методический комплект 

1. География. Экономическая и социальная география мира: 10-11 классы: базовый и 

углубленный уровни: учебник / О.А. Бахчиева; под ред. В.П. Дронова – 9 – е изд., 

стереотип. - М.: Вентана - Граф, 2018; 

2. География: экономическая и социальная география мира: 10-11 классы: базовый и 

углубленный уровни: методическое пособие / О.А. Бахчиева, Р.Х. Хабибуллин. - М.: 

Вентана - Граф, 2016. – 160 с.; 

3. География: 10 класс (10-11 классы): сборник заданий в формате ЕГЭ для тематического 

и рубежного контроля по экономической и социальной географии мира/ Л.Е. Перлов. 

– М.: Вентана – Граф, 2015. – 112 с; 

4. Бахчиева О.А. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10-11 классы. С 

комплектом контурных карт. – М.: Вентана - Граф, 2018. – 64 с. 

5.  География: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных   учреждений/ Максаковский В.П.- 

26-е изд. - М.: Просвещение, 2017 г. – 350с.  

 


