
 
Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по географии (базовый уровень) 2004г. (приказ Министерства 

образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 "Об утверждении федерального 



компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования".)  

Федерального базисного учебного плана (приказ № 1312 от 09.03.2004);. 

Примерной программы среднего (полного)  общего образования по географии 
(базовый уровень)./Сборник нормативных документов. География/ Сост.  Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. -М.:Дрофа, 2012.  

        Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, последовательность их   

изучения, содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

     Курс «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. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Цели: 

 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. 

Содержание курса «География мира» дает возможность подготовить учащихся к 

правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию процессов,  

которые происходят в мировой политике и экономике, предполагает 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. 

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 в неделю). 

Формы, методы и технологии обучения 



Реализация данной программы рассчитана на использование традиционной технологии 

преподавания, а также современных образовательных технологий,с использованием форм 

работы, таких как лекция, беседа, рассказ, работа с книгой, с источниками интернет – 

ресурсов. Методов: проблемного изложения материала, проектного метода, 

исследовательского, объяснительно – иллюстративного.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности: 

— 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  курса 

Региональная характеристика мира (28  часов) 

 

    Тема 1. Зарубежная Европа (6 часов) 



    Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности 

ЭГП.Изменения политической карты региона в новейшее время. 
 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для 

развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

 Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, 

Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль 

Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. 

Западноевропейский тип города.  

 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» 

стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны 

региона и их специализация в международном географическом разделении труда 

 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 

химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная 

металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

 Сельское хозяйство зарубежной Европы. Транспортная система зарубежной 

Европы. Главные транспортные магистрали направлений Север-Юг и Запад-Восток. 

Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. 

Преодоление естественных преград. 

 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. 

Практические работы 
1 Составление сравнительной  экономико–географической характеристики двух стран 

«большой семёрки». 

 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов) 
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы.Природные 

условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития промышленности; 

особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками 

водоснабжения. 

 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. 

Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых 

религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты 

размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост 

городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) 

тип города. Особенности сельского расселения. 

 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров 

мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных 

стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной 

Азии, главные промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. 

Главные районы возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, 

пастбищного животноводства. 

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах 

зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 

положение. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. 

Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва к 

третьей фазе демографического перехода 



 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое 

чудо». Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по 

показателю душевого ВВП и уровню жизни. 

 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. 

Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали.

 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. 

Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая 

 Транспорт Китая. Внешние экономические связи Китая.  

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Однородный национальный состав 

населения, культурные традиции. Религиозный состав населения Японии.  

 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его 

причины. 

 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких 

производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие 

отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация. 

 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение 

рыболовства. 

 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое 

значение внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта 

Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй. Население. Быстрый 

рост населения Индии и его причины. Особенности демографической политики. 

 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост 

объёма ВВП.  Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и 

географии. Главные новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. 

Главные отрасли лёгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной 

революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии.  

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, 

освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: 

численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города 

Австралии. 

 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

международной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, 

природные предпосылки для их развития. Внутренние различия.  

  

Практические работы 
2.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

 

Тема 3. Африка (4 часа) 
    Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 

политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны 

Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически 

развитой и развивающейся страны. 
Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Африка 

– регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 

населения. Качество населения в Африке 



Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой 

структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и 

субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Деление Африки на два субрегиона: Северную и 

Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 

(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Тропической («чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего 

развивающегося мира.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. 

Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. 

Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство 

ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в 

группу стран БРИКС 

 

Тема 4. Северная Америка (5 часов) 
    Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и 

её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; 

соседи США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. 

Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Показатели плотности населения. Направления внутренних 

миграций населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. 

Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. 

Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, 

воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах 

США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США.  

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали 

и узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  

товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские 

районы, национальные парки. 

Макрорегионы США.  

Краткая экономико-географическая характеристика Канады.  

Практические работы 
3. Составление характеристики Канады 

 

Тема 5. Латинская Америка (4 часа)  
 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 

Особенности ЭГП. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 

приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и 

её краевым прогибам. 



 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента 

его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. 

 Общая характеристика хозяйства. Плантационный и потребительский сектора в 

сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и 

их размещение. Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся  

стран. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. 

Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции 

Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах.  

 

Современные  глобальные проблемы человечества  (4 часа) 
 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. 

Понятие о глобальных проблемах и их классификации. 

Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы 

решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её улучшения. 

Взаимоотношения России со странами НАТО. 

Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. 

Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры 

по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. 

Демографическая проблема. Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения 

демографической проблемы. 

Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической 

проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. 

Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической 

проблемы. 

Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  питания в 

экономически развитых и развивающихся странах.  

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению. 

Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения 

космического пространства и меры по ее решению. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Мир на пороге 21 века. 

 

           Практическая работа 

4 Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества.                                                                 
5 Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 
Обобщение знаний (2 часа) 

 
   

Учебно-тематический план.  

 
№ Название раздела, Количес Практические Проверочные 



п/п 
темы 

тво 

часов 

работы работы 

1 Региональная характеристика 

мира  

 

28   3 - 

2 Тема 1. Зарубежная Европа  

 

 

6 1 - 

3 Тема 2. Зарубежная Азия. 

Австралия 

 

9 1 1 

4 Тема 3. Африка 

 

4 - - 

5 Тема 4. Северная Америка 

 

5 1 - 

6 Тема 5. Латинская Америка 

 

4 - 1 

 Современные  глобальные 

проблемы человечества  

  

4 2 - 

 Обобщение знаний 

 

2 - 2 

7 Итого 34 5 4 

 
 

 
  

  
 
     

 

 

 

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-методическая литература 

 

Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. П. 

Максаковский. - М.: Дрофа, 2013. 

Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2013. 



Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2013. 

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2013 г. 

 

 

Интернет - ресурсы: 

 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.  

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.  

 
 

 
 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/

