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Пояснительная записка.

Рабочая программа учебного курса «Экономическая и социальная география мира 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего(полного) 

общего образования на базовом уровне и примерной программы основного общего образования 

по географии с учетом авторской программы по географии «Программы для 

общеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы» (М.: Дрофа 2007 г) . Учебник : 

Максаковский В.П. Учебник для 10 класса общеобр. Учреждений: «Экономическая и 

социальная география мира» М: Просвещение, 2009.

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся.

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 10-11 класса в старшей школе 

на базовом уровне.

Курс «Экономическая и социальная география мира» 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.

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, т. е. в 

10-м и 11-м классах (1 час)

Цель программы:

• 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;

• 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.

• 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;

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникации, простого общения.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем 
следующие:
— умения 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

Результаты обучения:
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает 
рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением приобретенных 
знаний: сравнивать, оценивать, объяснять.
Формирование умений предусматривает применение разных источников географической 
информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; таблиц, 
картосхем, простейших карт, моделей, отражающих закономерности явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, 
например, для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Особенности организации учебного процесса по предмету.

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает 
возможность подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей действитель
ности, к пониманию тех процессов, которые происходят в мировой политике и экономике.



Другими словами, предполагается формирование теоретических знаний, практических умений 
и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне зависимости от области его 
дальнейших интересов и от его будущей работы.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения.
В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 
дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 
источниками географической информации. Знания и практические умения, приобретенные 
учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 
деятельности.

Межпредметные связи:
При изучении предмета учитываются базовые знания и умения, сформированные у 
учащихся в 5-9 классах, особенно с географией России - население и хозяйство. 
Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом истории, алгебры, 
культурологи, экономики.

Сроки и этапы реализации программы.

Программа рассчитана на обучение географии учащихся 10-11 класса в старшей школе на 
базовом уровне.
На изучение предмета отводится 68 часов на два года обучения, т.е. в 10-м и 11-м классах 
по 1 часу.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда;

уметь



определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально -экономических и геоэкологических объектов, процессов 
и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Учебно - тематический план

№ Наименование разделов Всего часов
Кол-во

практиче
ских
работ

10 класс

1

Введение Современные методы 
географических исследований. 
Источники географической 
информации.

5 -



2 Природа и человек в современном 
мире.

4 2

3 Население мира 6 1
4 Г еография мирового хозяйства 18 3

5 Зачет по разделу «Общая 
характеристика мира»

1

ИТОГО: 34 7
11 класс

6

Введение Современные методы 
географических исследований. 
Источники географической 
информации.

1

7 Регионы и страны мира 24 8
8 Россия в современном мире 4 1

9 Географические аспекты современных 
глобальных проблем человечества

5 1

ИТОГО: 34 10
Итого: 68 17

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Содержание курса
Тема 1 Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации. (5 часов)

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 
Геоинформационные системы.

Г еографическая карта - особый источник информации о действительности. 
Географическая номенклатура.

Статистический метод - один из основных в географии. Этапы статистического изучения 
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 
формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 
камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 
получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 
данных.
Практическая работа: Анализ карт различной тематики.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 
закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 
представление ее в графической и картографической форме.

Регионы и страны мира.



Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 
особенностям населения, особенностям географического положения. Экономически развитые и 
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 
переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые 
индустриальные страны и др.
Практическая работа: Характеристика геополитического положения страны

Учащиеся должны знать: Экономически развитые и развивающиеся регионы и страны мира. 
Географию основных политических, военно-политических и политико-экономических 
группировок стран мира (НАТО, АНЗЮС, ОАГ, ОАЕ, ЛАГ, АСЕАН).географию вооруженных 
конфликтов в отдельных странах или регионах мира, их причины; факты миротворческой 
деятельности ООН.

Учащиеся должны уметь: Давать характеристику геополитического положения страны; 
делать выводы о влиянии ПГП на уровень социально -экономического развития стран и 
регионов.

Тема 2. Природа и человек в современном мире.(6)

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 
и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 
Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 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.
Практические работа: «Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 
ресурсов»
«Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 
ситуаций».

Учащиеся должны знать: Понятие «географическая среда», «природопользование», 
«ресурсообеспеченность». Приводить примеры рационального и нерационального 
природопользования. Основные закономерности размещения минеральных, земельных, водных 
и лесных ресурсов мира. Г лавные районы их концентрации. Ресурсы океана и их 
использование.
Учащиеся должны уметь: Работать с картографическими и статистическими материалами для 
характеристики обеспеченности мира и отдельных регионов исчерпаемыми ресурсами. 
Оценивать обеспеченность мира, отдельных регионов и стран различными видами ресурсов.

Тема 3 НАСЕЛЕНИЕ МИРА (6 часов)

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 
населения Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических 
и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире.
Г еографические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 
население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Практические работы



Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.
Анализ карт населения
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 
Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 
странах и регионах мира.

Учащиеся должны знать: Численность населения мира. Понятие «воспроизводство 
(естественное движение) населения». Сущность и географические особенности естественного 
движения населения мира. «Демографический взрыв» и его причины. Демографическая 
политика в странах первого и второго типов воспроизводства. Понятие об урбанизации.
Темпы, уровни и формы урбанизации во всем мире, в отдельных странах и регионах, их 
причины. Основные черты географии международных миграций населения, причины, 
направления миграций. Главные ареалы повышенной плотности населения. Обусловленность 
неравномерности размещения населения размещением общественного производства, 
историческими и природными факторами. Сущность и географические особенности полового, 
возрастного состава населения, трудовых ресурсов; классификацию народов мира и основные 
черты их распространения на земном шаре.

Учащиеся должны объяснять: Влияние миграционных процессов на состав и 
структуру трудовых ресурсов отдельных стран и территорий; причины наибольшего 
распространения на Земле китайского, английского, испанского, русского, арабского языков 
и языка хинди.

Учащиеся должны уметь: Объяснять образование и развитие разных форм городского 
расселения: агломераций, мегаполисов. Прогнозировать темпы роста народонаселения Земле в 
целом и в отдельных регионах мира. Анализировать различные источники информации с целью 
определения общих черт и различий в воспроизводстве населения регионов мира. 
Анализировать текстовые, картографические и статистические материалы с целью определения 
общих черт и различий в воспроизводстве, составе, размещении и уровне (качестве) жизни 
населения различных регионов мира. Давать оценку обеспеченности трудовыми ресурсами 
стран разного социально-экономического уровня развития.

Тема 4 ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.(18 часов)

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 
хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 
регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и 
регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны- 
экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений.

Учащиеся должны знать: понятие «мировое хозяйство», «международное географическое 
разделение труда», «международная экономическая интеграция». Примеры отраслей 
международной специализации отдельных стран и регионов. Региональные и отраслевые 
экономические группировки: ЕС, ОПЕК. Формы МГРТ. Основные направления развития 
производства в условиях НТР; влияние НТР на отраслевую структуру и размещение 
производства во всем мире. Понятие «НТР».
Объяснять: причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе МГРТ.



Знать: основные черты и факторы размещения отраслей мирового хозяйства . Крупнейшие 
промышленные районы мира. Г лавные с/х районы мира, их типы. Основные черты размещения 
растениеводства и животноводства. Г лавные страны-экспортеры с/х продукции. Основные 
черты географии мирового железнодорожного, автомобильного, морского, речного и 
воздушного транспорта. Главные направления международных экономических связей. Главные 
направления международного туризма.
Уметь: анализировать карты и статистические материалы с целью выявления факторов 
размещения ведущих отраслей промышленности мира; строить картосхемы размещения 
основных районов ведущих отраслей промышленности.
Применять в разных сочетаниях текст учебника, статистические таблицы, карты и другие 
источники информации для характеристики отраслей мирового хозяйства. Осуществлять 
систематизацию, сравнение и обобщение. Составлять таблицы разного типа на основе 
разнообразных источников.
Практические работы
Определение стран - экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, видов сырья;
«Характеристика мировой черной металлургии».
«Главные сельскохозяйственные районы мира и их специализация».
« Составление картосхемы основных районов международного туризма и отдыха, стран, 
предоставляющих банковские и другие виды международных услуг». «Определение основных 
направлений международной торговли; факторов, определяющих международную 
специализацию стран и регионов мира.»

Зачет по разделу «Общая экономико-географическая характеристика мира». (1 час)

11 класс

Регионы и страны мира.(25часов)

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.
Методы современных географических исследований (1 час)

Зарубежная Европа(8 часов)
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно -ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов 
и стран Европы.

Практические работы:
• Выделение основных районов поставок сырья в страны Европы. Оформление картосхемы.
• Составление экономико-географической характеристики Г ермании на основе различных 
источников информации.
Требования к знаниям и умениям:
Уметь: анализировать картографические и статистические материалы, составлять схемы, давать 
краткую характеристику отраслям. Вести работу над общеучебными умениями; сравнивать и 
обобщать , слушать, рецензировать, составлять аннотации. Иметь навыки комплексного анализа 
данных.

Зарубежная Азия(8 часов)
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно -ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов 
и стран Азии.

Практические работы:
• Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая.
• Составление картосхемы международных экономических связей Японии.



• Оценка природных предпосылок для развития промышленности и сельского хозяйства Индии. 
Требования к знаниям и умениям:
Совершенствовать навыки работы со статистическими материалами. Развивать умение 
отстаивать свою точку зрения, доказывать ее, научиться применять знания и опыт в различных 
ситуациях. Воспитывать интернациональные чувства, интерес к познанию жизни других 
народов и стран.

Австралия и Океания.(1час)
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно - 
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 
крупных регионов и стран Австралии и Океании Практическая работа:
. Составление картосхемы международных экономических связей Австралии.

Африка (2 часа)
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно -ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов 
и стран Африки

Практические работы:
•Сравнительная характеристика субрегионов Африки Требования к знаниям и умениям: 
Формирование самостоятельной деятельности учащихся при оценке природно-ресурсного 
потенциала и уровня экономического развития как африканского континента в целом , так и 
отдельных его государств. Решение проблемных задач, связанных с особенностями населения и 
экономической отсталостью региона.

Северная Америка (3 часа)
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно -ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных
регионов и стран Северной Америки

Практические работы:
• Влияние географического положения, природных и исторических факторов на развитие 
хозяйства, особенности жизни и быта населения в макрорегионах США.
• Сравнительная характеристика Канады и Австралии.
Требования к знаниям и умениям:

Совершенствовать навыки работы со статистическими и картографическими материалами. 

Латинская Америка (2 часа)
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно -ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных
регионов и стран Латинской Америки

Практические работы:
Сравнительная экономико-географическая характеристика развивающихся стран Азии,
Африки и Латинской Америки.
Требования к знаниям и умениям:
Продолжить формировать географические умения: анализировать статистические и 
картографические материалы, составлять схемы, давать краткую характеристику отраслям.



Закреплять навыки коллективной работы, умение оформлять ответы отдельных учеников в виде 
единого ответа

Россия в современном мире (4 часа)

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово
экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 
Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 
развитыми странами мира. Г еографические аспекты важнейших социально-экономических 
проблем России.
Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 
партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в 
Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.
Практические работы
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России.
Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее 
развитыми странами мира.

Требования к знаниям умениям:
Иметь представление о влиянии России на положение дел в мире, о путях влияния страны на 
положение дел в мире. Знать крупных торговых партнеров России, участие России в 
международных отраслевых и территориальных организациях, участие в международных 
социально-экономических и геоэкологических проектах.

Г еографические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 часов)

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные пути их решения. 
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Практические 
работы
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 
географических аспектов других глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отображающих географические взаимосвязи 
приоритетных глобальных проблем человечества.
Требования к знаниям и умениям:
Знать географические аспекты глобальных проблем человечества, уяснить специфику 
экологических проблем .Совершенствовать навыки работы со статистическими материалами. 
Формировать умения логически строить прогнозы, проекты, гипотезы, защищать их и 
аргументировать свою точку зрения.



Учебно-методический комплекс.
Для учащихся:

1. В.П. Максаковский. Учебник. 10 класс - М.: Просвещение, 2010.
2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Социальная и экономическая 

география мира: 10 класс.- Волгоград : «Учитель», 2007
3. Атлас. География мира.. 10 класс.
4. Контурные карты. 10 класс - М.: Просвещение, 2008
Для учителя:

1. В.П. Максаковский. Экономическая социальная география мира. 10 класс - М.: 
Просвещение, 2010.

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Экономическая и социальная 
география мира. 10 класс. - Волгоград. : «Учитель», 2007

3. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. - М.:
4. География. Справочник для старшеклассников и поступающих в Вузы. - М.: Аст-Пресс, 

2001.
5. Климанова О.А, Наусмова А. С. Школьные олимпиады: 6-11 классы. - М.: Дрова, 2002.
6. Лиознер В.Л Тесты. География 10 класс. Учебно-методическое пособие. - М.: Дрофа, 

2002.
7. Лисенкова Т.Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе. - М.: Просвещение, 1992.
8. Максаковский В.Л Географическая картина мира. - Яр.: Верхне-Волжское книжное 

издательство, 1995.
9. Максаковский В.Л. Методическое пособие по экономической и социальной географии 

мира. - М.: Просвещение, 1994.
10. Максаковский В.Л География. Социальная и экономическая география мира. - М.: 

Просвещение, 2003.
11. Митрофанов ИВ. Тематические игры по географии. - М.: Творческий центр, 2003.
12. Родионова ИА. Политическая карта мира. География мирового хозяйства. - М.: 

Московский Лицей, 1996.
13. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии: 6-10 классы. - М.: 

Просвещение, 1991.
Интернет-ресурсы:
Ьйр://ллл.§ео2000.пш.гц - Географический портал.
ЬИр://§ео§гарЬег.гц - Географический портал.
ЬИр://§ео1е81.пш.гц - Сборник тестов по географии.
Ьйр://е§е.еби.гц - Информационный портал ЕГЭ.
ЬИр://ллл. для подготовки к ЕГЭ.
ЬИр://§ео.ше1об181.ги - Методическая лаборатория географии.
йр1.гц - Федеральный институт педагогических измерений.
ЬИр://1е1ор181.гц - Вики-учебник


