


 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г. 

 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI 

(XII) классов);  

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО 

по географии с учетом авторской программы:  

О.А. Бахчиева. Экономическая и социальная география мира. 

География: программа. 6 – 11 классы общеобразовательных учреждений / 

(А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др.). Москва: Издательский 

центр «Вентана – Граф», 2010.;  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Бахчиева О.А. 

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

базовый и углубленный уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / О.А. Бахчиева; под ред. В.П. Дронова. – 

6-е изд., дораб. И доп. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 400 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание курса «Экономическая и социальная география мира»  

                                                      10-11 классы 

Введение  

Экономическая и социальная география в системе географических наук. 

Раздел 1. Общий обзор современного мира 

Тема «Политическое устройство мира». История формирования 

политической карты. Многообразие стран современного мира. Деление стран 

по уровню экономического развития, формы правления, формы 

административно-территориального устройства. Государственный строй 

мира. Международные отношения. Политическая география. Современный 

этап международных отношений. Очевидные проблемы международных 

отношений  

Тема «Природа и человек в современном мире». 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 «Население 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 «Мировое хозяйство и география основных отраслей». 
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового 

хозяйства. Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. Международная хозяйственная специализация 

государств, отрасли международной специализации, международное 

географическое разделение труда. Новейшие отрасли мирового хозяйства. 

Транснациональные корпорации. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР). Определение динамики отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства. Признаки глобализации 

мирового хозяйства. Крупнейшие ТНК мира, их география. Научно-

техническая революция. Понятие «научно- техническая революция» и 

размещение производительных сил. Характерные черты и основные 

направления НТР. Факторы размещения производительных сил (технико-

экономические и организационно-экономические). Основные модели 

территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. Воздействие 



НТР на мировое хозяйство. Промышленность мира (топливная 

промышленность, энергетика, металлургия, машиностроение, химическая, 

лесная промышленность, производство строительных материалов, лѐгкая и 

пищевая промышленность). География основных отраслей, регионов 

различной специализации. Основные промышленные центры. Региональные 

сдвиги в размещении промышленности мира. Модели размещения 

промышленности. Современные тенденции развития и размещения 

промышленности мира. Влияние промышленности на окружающую среду. 

Определение принципов размещения крупнейших промышленных 

предприятий мира. Страны и регионы — крупнейшие производители 

промышленной продукции. Сельское хозяйство, его роль в современном 

мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая структура, 

межотраслевые связи. Земледелие. «Зелѐная революция». Основные районы 

земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных 

отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. Оценка 

размещения и эффективности сельскохозяйственного производства. 

Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции. Основные 

тенденции в развитии и размещении сельского хозяйства мира. Модели в 

географии сельского хозяйства. Специализация и перспективы развития 

сельского хозяйства своего региона. Типы ведения сельского хозяйства. 

Показатели, характеризующие воздействие сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду. Воздействие растениеводства (сведение 

природной растительности, применение минеральных удобрений и 

ядохимикатов; мелиорация земель, разрушение почвенных экосистем; потеря 

гумуса; водная и ветровая эрозия почв и др.). Воздействие животноводства 

(перевыпас, непереработанные отходы животноводческих комплексов). 

Общие проблемы (загрязнение поверхностных вод и деградация водных 

экосистем; сведение лесов и деградация лесных экосистем, опустынивание, 

уничтожение природных мест обитаний многих видов живых организмов и 

как следствие вымирание и исчезновение редких и прочих видов и др.). 

Мировой транспорт, его роль и размещении и развитии мирового хозяйства. 

Виды транспорта, их географические особенности. Основные показатели 

развития мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные 

узлы. Крупнейшие транспортные узлы мира. Транспортная инфраструктура 

своего региона. Мировая торговля: оборот, товарная структура, 

географическое распределение. Другие формы международных 

экономических отношений: география мировых финансово-кредитных 

отношений, производственные связи, предоставление услуг, научно-

технические знания. Ведущие экспортѐры основных видов продукции. 

Международный туризм. Сущность и виды объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. География Всемирного природного наследия. Характеристика 

объектов. Всемирное природное наследие России. Всемирное культурное 

наследие. Классификация объектов Всемирного культурного наследия. 

Особое место городов в системе Всемирного культурного наследия. 

Архитектурные объекты церковного и гражданского назначения. 



Уникальные памятники инженерного искусства. Памятники дворцово-

садово-парковой архитектуры. Главные туристические районы мира. Место 

сферы услуг в мировой экономике. Мировые центры телекоммуникаций, 

рекламы, финансов. Региональные особенности развития туризма. Развитие 

туризма в своѐм регионе. Формирование географической и товарной 

структуры мировой торговли. Современная география мировой торговли 

(географическая и товарная структура экспорта и импорта). Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических 

связей. Экономическая интеграция и Россия. Место России и роль хозяйства 

России в современной мировой экономике. Международные связи России со 

странами мира (экономические, политические, научные, финансовые и др.). 

Интеграционные группировки с участием России: ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 

АТЭС, СНГ, ШОС. Россия и интеграционные объединения арабских стран.  

 

Раздел II. Региональная характеристика мира  

Тема: «Регионы и страны мира» Регионалистика и страноведение. 

Понятие «географический регион». Региональное деление мира 

(физикогеографическое, историко-культурное, экономико-географическое). 

Международные территориальные организации и группировки стран в 

современном мире, их функции и значение. Международные отношения. 

Понятие «геополитика». Концепции геополитики. Геополитика как научная 

дисциплина. Политическая география. Современная геополитика. 

Многообразие геополитических факторов. Региональное неравенство, 

экономическая эффективность и территориальная справедливость в странах 

различных социально-экономических типов (в том числе в России). 

Региональная политика и методы еѐ проведения в странах различных 

социально- экономических типов. Региональный монополизм и региональная 

политика. Основы электоральной географии. Нарезка округов для 

голосования. Мировой и российский опыт. 

Тема: «Зарубежная Европа» Общая характеристика зарубежной 

Европы: природные условия и ресурсы, население, хозяйство, отраслевой 

состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. Географический 

рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский Союз и модели 

европейской интеграции. Природные, политические, этнические и 

экономические различия регионов Европы (Северная, Западная, Южная и 

Восточная Европа). Изучение стран Европы (Франция, Польша, Германия, 

Великобритания, страны Балтии, Украина, Белоруссия).  

Тема: «Зарубежная Азия»  
Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. 

Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения 

населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые 

индустриальные страны. Основные типы сельского хозяйства. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Современные 

проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, Восточная, 



Центральная Азия. Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония, 

Индия). Страны Азии — бывшие республики СССР: направления развития. 

Казахстан, Армения, Азербайджан. 

Тема: «Северная Америка» Америка — два материка, одна часть 

света. Понятие «Новый Свет». Соединѐнные Штаты Америки. Историко-

географические особенности формирования государства и их экономико- и 

социально-географические последствия. Оценка географического положения. 

Население страны: этнический состав, миграции, структура занятости и 

размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-

ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства. Экономические районы США. Перспективы и 

проблемы развития. Канада, еѐ место в мировом хозяйстве. Интеграционная 

группировка НАФТА.  

Тема: «Латинская Америка» Принципы выделения региона, его 

состав. Историко-географические особенности формирования региона. 

Основные черты размещении населения и географии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы Латинской Америки: 

Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная Америка), Южная Америка 

(Андские и Приатлантические страны). Общая характеристика и внутренние 

различия. Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, 

Венесуэла, Аргентина и др.)  

Тема: «Австралия и Океания» Географическое положение. 

Географические следствия изолированности региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, характеристика 

отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития. 

Новая Зеландия. 

Тема: «Африка» Африканские страны в современном мире. 

Особенности развития региона как следствие колониального прошлого. 

Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения и хозяйства 

африканских стран. Субрегионы: Северная, Западная, Центральная, 

Восточная и Южная Африка. Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, 

ЮАР. Географические аспекты качества жизни. Проблемы преодоления 

отсталости развивающихся стран, их географические аспекты. Долговой 

кризис. 

Тема: «Россия в современном мире» Россия на политической карте 

мире, в мировом хозяйстве, в системе международно-финансовых и 

политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей 

России со странами мира. Участие России в политических и экономических 

объединениях и группировках. Основные направления в развитии 

внешнеэкономических связей России. 

Тема: «Глобальные проблемы человечества» Глобалистика и 

глобальная география. Междисциплинарный характер глобалистики и 

основные направления в еѐ изучении: философское, экономическое, 

социологическое, экологическое, юридическое, прогностическое, 



географическое и др. Классификация глобальных проблем. Глобальное 

моделирование. Взаимосвязь глобальных проблем. Систематизация 

глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных 

проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества  

 

Планируемые результаты изучения курса «Экономическая и 

социальная география мира» 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

Личностными результатами обучения географии являются: 

формирование готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению, формирование мотивации учеников к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, развитие системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции, экологическую 

культуру, формирование российской гражданской идентичности. 

Ученики научатся: 

 определять российскую гражданскую идентичность, уважать свой 

народ, чувствовать ответственность перед Родиной, гордится своим 

краем, своей Родиной, прошлым и настоящим многонационального 

народа России, уважать государственные символы (герб, флаг, гимн); 

 формировать гражданскую позицию ученика как активного и 

ответственного члена российского общества, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 формировать готовность к служению Отечеству; 

 формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур; 

 формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовиться и быть способным к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 формировать толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 развивать навыки сотрудничества в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 формировать нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 



 формировать экологическое мышление, понимать влияние социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды. 

 

Метапредметные результаты направлены на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Изучение географии в старшей школе должно отражать достижение 

следующих метапредметных результатов: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять 

планы деятельности; 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; владеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 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; 

 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; 

 владение навыками познавательной рефлексии. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углублённом уровнях. 

Предметные результаты освоения содержания географии на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные 

результаты на углублённом уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, на более 

глубокое усвоение основ наук, систематических знаний и способов действий. 

Предметные результаты на базовом уровне предполагают 

возможность научиться ученику: 

1) владеть представлениями о современной географической науке. Её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 



2) владеть географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

3) формировать систему комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещении населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владеть умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владеть умениями использовать карты разного содержания для 

выявления географических закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о природных, социально-экономических 

и экологических процессах и явлениях; 

6) владеть умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владеть умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий; 

8) формировать представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Предметные результаты на углублённом уровне научат ученика: 

1) формировать знания о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в 

решении современных научных и практических задач; 

2) владеть умениями применять географического мышления для 

вычленения и оценивания географических факторов, определяющих 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических 

и экологических процессов; 

3) формировать комплекс знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

4) владеть умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов; 

5) владеть навыками картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных 

территорий; 

Ученик получит возможность научиться 

6) владеть умениями работать с геоинформационными системами; 



7) владеть первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

8) формировать систему знаний об основных процессах, закономерностях 

и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

                                      Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Название темы Количество 

часов 

 Введение 1 Экономическая и 

социальная география 

в системе 

экономических наук 

1 

1. 
Общий обзор 

современного мира 
33 

Политическое 

устройство мира 

3 

Природа и человек в 

современном мире 

7 

Население мира 7 

Мировое хозяйство и 

география основных 

отраслей 

16 

2. 
Региональная 

характеристика мира 

33 

 

Регионы и страны мира 3 

Зарубежная Европа 5 

Зарубежная Азия 6 

Северная Америка 5 

Латинская Америка 5 

Австралия и Океания 2 

Африка 4 

Россия в современном 

мире 

1 

Глобальные проблемы 

человечества 

2 

 



 


