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Пояснительная записка 

 
      Рабочая программа учебного предмета «География» для среднего общего образования  разработана на основе  следующих нормативных 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  с изменениями и дополнениями; 

 Примерной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

 Авторской программы В. П. Максаковского. «География. Рабочие программы. 10—11 классы» – М.: Просвещение, 2010; 

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу)  лицея. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл 

школьного географического образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

Цели и задачи курса: 
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах 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; 
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 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию 

географического характера по данному курсу; 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета "География" 

       Курс «Экономическая и социальная география мира на ступени среднего общего образования  сочетает экономико-географическое 

страноведение с общей экономической географией. Актуальность изучения географии диктуется логикой развития  современного общества 

и его потребностями. Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, 

становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решение. 

       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. 

      Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при 

познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы. Курс состоит из 8 разделов: «Современные методы географических исследований», «Современная политическая 

карта мира», «География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды», «Население мира», «НТР и мировое 

хозяйство», «География отраслей мирового хозяйства», «Регионы и страны мира»,  «Современные глобальные проблемы человечества». 

                                                                                      Описание места предмета в учебном плане 

Учебный план лицея  отводит на изучение предмета «География» 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м 

классах (1 час в неделю). 

К важнейшим  результатам  обучения  географии следует отнести: 

          Важнейшие личностные результаты обучения географии должны отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

  Метапредметные результаты освоения  должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. 

Предметные результаты освоения базового курса географии должны отражать: 

 владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением  для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

I. Результаты освоения учебного предмета «География» 

Ученик на базовом уровне научится Ученик  на базовом уровне  получит  возможность научиться 
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– понимать значение географии как науки и объяснять ее 

роль в решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по 

заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития 

социально-экономических и экологических процессов и явлений 

на основе картографических и статистических источников 

информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки 

– характеризовать процессы, происходящие в 

географической среде; сравнивать процессы между собой, делать 

выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством 

анализа статистических данных, чтения географических карт, 

работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства 

и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения 

процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей 

среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в 

мировом сообществе; 



7 

 

географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных 

и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей 

среды, ее пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности 

размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом 

естественного движения и миграции населения стран, регионов 

мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое 

разделение труда; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической 

карты мира под влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия 

изменения современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных 

стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

– анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной 
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– определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при 

помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических 

отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на 

жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

на решение глобальных проблем человечества. 

 

 

                                                                  II. Содержание учебного предмета «География» 

Введение  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая карта – особый 

источник географической информации. Географическая номенклатура. Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общая ЭГХ мира  

Тема 1. Современная политическая карта мира  

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 «большой семерки»; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 
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внешнеориентированного развития,  нефтеэкспортирующие; новые индустриальные страны и др. группы). Государственный строй стран 

мира. Влияние международных отношений на ПКМ. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей 

среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 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. 

Тема 3. География населения мира  

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. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство  

НТР, характерные черты и составные части. МХ, его отраслевая и территориальная структура. МГРТ, отрасли международной 

специализации. МЭИ, региональные и отраслевые группировки. Основные модели МХ. Факторы размещения. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  

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. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Раздел 2. Региональная характеристика мира  

Регионы и страны мира. 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. 
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Раздел 3. Глобальные проблемы человечества   

Географические аспекты современных глобальных проблем  человечества. 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. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора 

содержания ЕГЭ) 

Общее 

количест

во  

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-

ское освоение      

понятий: 

ПРУЗ 

Практические виды УД 

Практикумы и неурочные 

формы организации УД 

Контрольно-оценочные 

виды УД 

(с указанием кодов 

кодификатора требований 

ЕГЭ) 

1. Введение. 

КЭС 1.1 

2 2  КТ 1.1, 2.3.1, 2.3.2 

2. Современная политическая карта 

мира. 

КЭС 6.1-6.4 

6 4 ПР (1)  1КР. 

КТ 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3.1, 

2.3.2, 2.8 

3. География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана 

6 4 ПР (1) 1КР.  
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окружающей среды.  

КЭС 5.1, 5.2 

КТ 1.1, 1.2, 1.12, 2.1, 2.2, 

2.6.1, 2.8 

4. География населения мира. 

КЭС 3.1-3.8 

6 4 ПР (1) 1КР. 

КТ 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.3.3, 

1.3.4, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.8 

 

5. НТР и мировое хозяйство. 

КЭС 4.1, 4.5, 4.6 

6 5  1КР. 

КТ 1.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 2.8 

6. География отраслей мирового 

хозяйства. 

КЭС 4.2, 4.3, 4.4 

11 6 ПР (2):  
 

Контрольное тестирование 

(3). 

КТ 1.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 

2.3.1, 2.3.2, 2.8 

7. Региональная характеристика мира. 

КЭС 2.8, 6.4 

27 22 ПР (5) КТ 1.1, 1.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.5, 

2.6.1-2.6.4, 2.8, 3.3 

8. Глобальные проблемы 

человечества.   

КЭС 2.8, 5.1, 5.2,.6.1, 6.4,7.6 

3 1 ПР (1) Проверочная  работа (1). 

КТ 1.1, 1.12, 2.1-2.5, 2.7, 

2.8, 3.2, 3.3 

9. Заключение. Мир в XXI в. 1 1   

 Итого: 68 49 11 8 
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