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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 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»; 

 годового учебного плана на 2022/2023 уч.год. 

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 

 Курс 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 
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важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

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 образовательные результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение 

к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление 

о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
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осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и 

стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять 

и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

 

Метапредметные результаты 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 
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Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 
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 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

 Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

Предметные результаты 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и 
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(или) практико-ориентированных задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях 

отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения 

учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данных эмпирических наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
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 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных 

зонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения 

существующих экологических проблем. 

 

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. 

 

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 
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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. 

Обучающийся 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; 

Обучающийся 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. 

Обучающийся научится: 
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 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; 

Обучающийся 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. 

Обучающийся научится: 

 понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать и объяснять территориальной концентрации производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

 

Раздел 3. Региональная характеристика мира (20 ч) 

Политическое устройство мира (8 ч) 

Современная политическая карта как историческая категория. Основные этапы 

изменения политической карты.  

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. 
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 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 

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) 

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» 

Обучающийся 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; 

Обучающийся 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 

Практ. 

работы 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Введение (2 ч) 

1 Классификации стран 1   

2 Формы государственного правления 1   

Раздел 2. Общий обзор современного мира (46 ч) 

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 

ПР  

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 

ПР  

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  СР 

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 

ПР 

 

20 
Практическая работа №4 «Пирамида типа 

воспроизводства населения» 
1 

ПР 
 

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 

ПР  

29 Проблемы населения современного мира 1   
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30 Итоговый контроль 1 
 СР 

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 

ПР  

48 Итоговый урок 1  СР 

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  СР 

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 №7 «Составление 

сравнительных характеристик 2-х стран (по выбору 

учителя) с учётом природной, социально-

экономической специфики на основе различных 

источников информации» 

1 

ПР  

59 
Зарубежная Азия: история формирования региона, 

природные условия и ресурсы 
1 

  

60 
Практическая работа №8 «Характеристика 

размещения хозяйства одной из стран» 
1 

ПР  

61 Население зарубежной Азии 1   
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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  СР 
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11 класс 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Практ. 

работы 

Раздел 1. Региональная характеристика мира (34 ч) 

Северная Америка (8 ч) 

1,2 
США: история формирования государства, 

географическое положение и ресурсы 
2 

 
 

3 Промышленность США 1   

4 Сельское хозяйство и транспорт США  1   

5,6 Макрорайоны США 2   

7 Канада и её место в мировом хозяйстве 1   

8 Интеграционная группировка НАФТА 1   

9 Итоговый урок 1 СР  

Латинская Америка (11 ч)  

10 
Латинская Америка: состав и общая характеристика 

региона 
1 

 
 

11 Вест-Индия (островная часть Мезоамерики) 1   

12 
Мексика Природно-ресурсный потенциал и 

население Южной Америки 
1 

 
 

13 Экономическое пространство Южной Америки 1   

14 Мексика 1   

15 Бразилия 1   

16 Аргентина 1   

17 Венесуэла 1   

18 Чили 1   

19 

Практическая  работа №1 «Определение по 

статистическим материалам тенденций изменения 

отраслевой структуры хозяйства страны» 

1 

 

ПР 

20 Итоговый урок  СР  

Австралия и Океания (6 ч)  

21,22 Австралия 2   

23,24 Океания 2   

25 Новая Зеландия 1   

26 
Географические особенности Австралии и Океании 

как единого региона 
1 

 
 

27 Динамика развития хозяйства Австралии и Океании 1   

28 Итоговый урок 1 СР  

Африка (9 ч)  

29 Особенности территории и населения Африки. 1   

30 
Природные предпосылки и развитие первичных 

отраслей хозяйства Африки 
1 

 
 

31 Специализация субрегионов Африки 1   

32 
Практическая работа №2 «Проблемы преодоления 

отсталости развивающихся стран» 
1 

 
ПР 

33 Нигерия 1   

34 ЮАР 1   

35 
Практическая работа №3 «Глобальные проблемы 

современности» 
1 

 
ПР 
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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.  

 


