


  

                                               Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира»  



Введение  

Экономическая и социальная география в системе географических наук. 

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» 

В результате изучения курса «Экономическая и социальная география мира» на 

базовом уровне учащиеся должны: 

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; 

 

Обладать базовыми компетенциями, то есть 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. 

Обладать ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологические: 

 умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной 

теме; 

 способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием 

и по существу; 

коммуникативные: 



 умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим 

мнением и умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения; 

 умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации. 

Учебно-познавательные: 
 умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, 

для её достижения, выбирать пути решения этих задач; 

 умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего 

места, режим работы, порядка; 

 умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, 

формулирование выводов, решения задач; 

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация 

само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом 

уровне: 

— 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; 

— основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

                                       Тематическое планирование 

 

№ п/п Название 

раздела 

Название темы 

1. Введение Экономическая и социальная география в системе 

экономических наук 

2. 

Региональная 

характеристика 

мира 

Регионы и страны мира 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия 

Северная Америка 

Латинская Америка 

Австралия и Океания 



Африка 

Россия в современном мире 

Глобальные проблемы человечества 

 

 

 


