
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «География» для  11 класса составлена  в 

соответствии с  современной нормативной правовой базой в области образования: 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом  среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 мая 2017г. №413; 

 Примерной  основной образовательной программы  среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Примерной программой среднего общего образования по географии, предметная линия 

«Полярная звезда» (базовый уровень), В.Максаковского М.: Просвещение, 2020.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

№ учебника 

в 

Федеральном 

перечне 

Автор Название 

учебника 

Кл

асс  

Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.3.3.3.7.1 
Максаковский 

В.П. 

География. 

Экономиче

ская и 

социальная 

география 

мира 

10 «Просвеще

ние» 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

В программу внесены следующие изменения:  

Название раздела 

/ темы 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Причины изменения 

1.Тема: «Россия в 

современном мире» 
4 0 В связи с изучением данной темы  в 9 классе 

2. Тема: «Зарубежная 

Европа» 
6 7 

В связи с большим объемом материала,  

для подробного изучения  

региональных моментов 

3. Тема: «Зарубежная 

Азия» 
6 7 

В связи с большим объемом материала и 

повышенным интересом учащихся при 

изучении данной темы 

 

4. Тема: «США, Канада, 

Австралия»  
5 7 

В связи с большим объемом материала, для 

подробного изучения региональных моментов 

 

На изучение курса «Экономическая и социальная география мира» в учебном плане 

11 класса (базовый уровень) отводится 33  часа, по 1 часу в неделю. Курс географии 10-11  

классов заканчивает  цикл изучения географии в школе. Изучение курса географии 

позволяет максимально использовать общеобразовательный и культурологический 

потенциал географии как учебного предмета, поможет выпускникам на основе системы 

географических знаний, умений, навыков самоопределиться в стремительно меняющемся 

окружающем мире, продолжить образование в выбранной области. Роль географии в 

формировании всесторонне развитой личности незаменима. Географические знания 

становятся повсеместно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой 

деятельности – от выбора места жительства, продуктов питания до выборов 



руководителей страны. В значительной степени ответы на эти вопросы может дать 

данный курс, лежащий на стыке географии и региональной экономики. Актуальность его 

изучения диктуется логикой развития общества и потребностями современного 

образования. Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя 

формированию целостной картины мира, становлению творческой и инициативной 

личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. Размещение и 

развитие отраслей экономики и общества в современном мире показывается как результат 

человеческой деятельности, преобразующей неоднородное в природном отношении 

пространство в соответствии с объективными экономическими законами. Изучение  

большинства  тем завершается обобщающим  уроком,  на котором  обучающийся должен 

продемонстрировать учебно-логические умения.     

Основная цель данного курса: Сформировать у обучающихся целостное 

представление о состоянии современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человека. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические  задачи: 

• Формирование у обучающихся систематизированного целостного представления о 

закономерностях развития мирового хозяйства; 

• Развить пространственно-географическое мышление; 

• Научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире;  

• сформировать у школьников образные представления об экономических районах, 

показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса: 
Личностным результатом обучения географии в  средней школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний, умений и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 

 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

- 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; 

- Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

- Сформированность экологического мышления; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 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; 

 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Познавательные УУД: 
• формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

•  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

•  строить  рассуждения, включающие  установление причинно-следственных связей. 

•  создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания. 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

• использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных  демографических проблем и проектирования путей их решения; 



 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

 Коммуникативные УУД: 

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению; 

• критично относиться к своему мнению. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных территориях; 

- овладение элементарными практическими умениями  для определения количественных и 

качественных характеристик  географических явлений и процессов; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» между народного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

• 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 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;  

•  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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 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;  

 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 на решение 

глобальных проблем человечества.  

 

 

 

 



Содержание  курса 

Раздел 2. Регионы и страны мира – (30 часа) 

Тема 1. Регионы и страны мира (1)  
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Культурно-исторические регионы мира, их основные характеристики. 

Тема 2. Зарубежная Европа – (7 часа) 

  Общая характеристика. Зарубежная Европа как один из ведущих регионов 

современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское 

положение, 2) приморское положение. 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, угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения 

«исламского фактора». Национальный состав населения региона: однонациональные, 

двунациональные и многонациональные государства. Обострение межнациональных 

отношений. Основные религии зарубежной Европы. Размещение населения: его 

плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс 

субурбанизации.         Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую 

семѐрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия.  Промышленность 

зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс, чѐрная и цветная металлургия. Лесная, легкая 

промышленность. Главные промышленные районы.         Сельское хозяйство зарубежной 

Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) 

южноевропейский.         Транспортная система зарубежной Европы. Европа как главный в 

мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного 

туризма.         Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. 

Понятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических 

районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) 

нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.           

Практическая  работа: 

№1 «Сравнительная характеристика двух стран зарубежной Европы» 

Тема 3. Азия – (7 часов)  

 Азия как быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и 

границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 

3) глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. 

Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) 

субрегиона.        Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для 

развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.   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 трѐх 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. Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-



географическое положение. Административно-территориальное деление Китая. Китай – 

первая страна мира по численности населения. Демографическая политика и еѐ 

результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе демографического 

перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический состав населения. 

Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, 

процесс урбанизации.  Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское 

«экономическое чудо». Япония. Территория Японии, еѐ границы и ЭГП. Стабильность 

численности населения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства 

населения; причины такого демографического перехода. Однородный национальный 

состав населения, культурные традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая 

средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе 

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

его причины. Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма 

правления и административно-территориальное деление.    Население. Быстрый рост 

населения Индии и его причины. Особенности демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных 

противоречий. Неравномерность размещения населения.     Географический рисунок 

хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор.  

Практические работы: 

№2 «Классификация стран зарубежной Азии» 

№3  «Составление картосхемы международных экономических связей Японии» 

  Тема 4.США, Канада, Австралия – (7 часов) 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США 

и еѐ 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. Особенности формирования 

американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. 

Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая структура населения. 

Размещение населения по территории страны. Показатели плотности населения. 

Направления внутренних миграций населения. География городов. Городские 

агломерации и мегалополисы США. Лидерство США в мировом сельскохозяйственном 

производстве. Особенности территориальной структуры хозяйства США. География 

промышленности США. География сельского хозяйства США. Внешние экономические 

связи США. Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и 

Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город 

Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Краткая 

экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП Канады. 

Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и 

франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая 

страна. Четыре отрасли еѐ международной специализации. 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 

Практические работы: 

№4 « Сравнительная характеристика микрорайонов США» 

 №5  «Канада  - это «неамериканская Америка» 



 Тема 5. Латинская Америка – (4часов) 

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности 

ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные 

государства. Колониальные владения.        Природные ресурсы региона.  Население. Тип 

воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его формирования. 

Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения 

населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и 

«ложной урбанизации».    Общая характеристика хозяйства. Горнодобывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран 

Латинской Америки. Их главные центры. Главные отрасли земледелия и животноводства 

и их размещение. Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна 

Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов 

экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС.         

Практическая работа. 

№6 «Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки» 

   

Тема 6. Африка – (4 часа) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. Африка как регион территориальных споров и региональных 

конфликтов. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и 

агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Африка – регион 

демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. 

Этнический состав населения Африки. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» 

и его последствия. Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа 

отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и 

субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. Деление Африки на пять 

субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Южно-

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

Практическая работа. 

№7«Составление прогноза экономического развития стран Африки» 

Раздел 3.Глобальные проблемы человечества – (2часа)  

     Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. 

        Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Экологическая проблема. Причины еѐ возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. 

Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. 

Пути решения глобальной экологической проблемы. 

2. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности 

населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. 

Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демографической 

проблемы. 

3. Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание 

развивающихся стран. Использование достижений современного этапа НТР для 

решения энергетической проблемы. 



4. Продовольственная проблема. Количественные и качественные 

показатели  питания в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс 

голода» в развивающихся странах. Два пути решения глобальной 

продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое значение 

второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы. 

 

Итоговый урок по курсу «Экономическая и социальная география мира» (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -  тематический план 

 

 

 

 

№ 

План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

  

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы контроля 

1 2 3 4 5  

Раздел 2.  Региональная характеристика мира33 

Тема 1. Регионы и страны мира (1) 

 

1 сентя

брь 

Географические регионы мира 1 (Л) Формирование познавательных мотивов в 

изучении географии Развитие и совершенствование 

умений работать с текстом, конспектировать. 

 (М) Развитие навыков аналитического мышления. 

(П) Объяснять основные географические понятия и 

термины: «регионалистика», «страноведение», 

«районирование». Выделять их сущностные 

признаки. Обсуждать целостность географического 

пространства как иерархию взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных систем. 

 

Составление 

картографических  рисунков 

Тема 2.  Зарубежная Европа  (7)  

2 

 

сентя

брь 

 Отличительные черты ЭГП Зарубежной 

Европы 
1 

(Л) Осознание ценности географических знаний, как 

важнейшего компонента научной картины мира.  

Поиск и выделение необходимой информации.  

(М) Синтезировать имеющиеся знания. Выбор 

оснований и критериев для построения логической 

цепи рассуждений, умение полно выражать свои 

мысли. Формирование умения выбирать средства 

реализации цели и  применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты.  

Составление графических 

рисунков 

3 
сентя

брь 

 Европейский Союз 

 

1 
 Самостоятельная 

формулировка выводов на 

основе текста учебника и 

карты. Работа по картам 

 



4 
сентя

брь 

 Особенности населения  стран 

Зарубежной Европы. 

 

1 
(П) Определять различия стран Зарубежной Европы 

по размерам территории, численности населения, 

особенностям географического положения. 

Устанавливать по картам географическое 

положение, особенности природных условий и 

ресурсов Зарубежной Европы. Анализировать 

экономическую специализацию конкретных стран 

Зарубежной Европы в мировой экономике, 

обосновывая еѐ предпосылки. Выявлять 

экономические и социальные контрасты стран 

зарубежной Европы. Составлять комплексную 

географическую характеристику стран разных типов 

и крупных регионов мира, отмечая их 

географическую специфику, в устной или 

письменной форме. Отбирать и анализировать 

статистические показатели, используя материалы 

учебника, ресурсы Интернета, оценивать 

достоверность информации. Выявлять по картам 

особенности расселения и хозяйства Зарубежной 

Европы. Представлять информацию в табличной или 

картографической форме. Определять 

специфические и типологические черты субрегионов 

и стран зарубежной Европы. Осуществлять поиск 

информации в Интернете по изучаемой теме, 

оценивать еѐ достоверность и актуальность 
 

Составление  кластера на 

основе анализа карт, текста 

учебника 

 

5 

октяб

рь 

 Особенности размещения хозяйства 

стран Зарубежной Европы 

 

1 
 Анализ проблемных 

вопросов  

6 октяб

рь 

Типы  сельского хозяйства в Европе 

 

 

1 Составление   

классифицирующей  и 

систематизирующей  

таблицы 



7 октяб

рь 

Субрегионы Европы 

 

 

 

1 Практическая  работа №1 

«Сравнительная 

характеристика двух стран 

зарубежной Европы» 

 

 

 

 

 

8 
октяб

рь 

 Обобщающий урок по  теме 

«Зарубежная Европа» 
1 

 Дидактическая игра 

«Крестики- нолики» 

Тема 3. Зарубежная Азия (7) 

9 ноябр

ь 

 Зарубежная Азия: общая 

характеристика политической карты 

 (Л) Осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты  Земля). Формирование 

ответственного отношения к учѐбе.  

  (М)  Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета. Формирование коммуникативной 

компетенции в общении, сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе образовательной 

деятельности.  

 (П) Определять различия стран  Зарубежной Азии 

по размерам территории, численности населения, 

особенностям географического положения. 

Практическая работа №2 

«Классификация стран 

зарубежной Азии» 

 

10 
ноябр

ь 

Зарубежная Азия: общая 

характеристика политической карты 
 

Самостоятельная формулировка 

выводов на основе текста 

учебника, карт, презентации 

11 
декаб

рь 

 Субрегионы Азии 
 

Составление   

классифицирующей  и 

систематизирующей  

таблицы 

12 
декаб

рь 

 Япония –  мировой экономический 

лидер 

 

 
 Практическая работа №3  

«Составление картосхемы 

международных экономических 



Устанавливать по картам географическое 

положение, особенности природных условий и 

ресурсов Зарубежной Азии. Анализировать (по 

картам атласа) экономическую специализацию 

конкретных стран зарубежной Азии в мировой 

экономике, обосновывая еѐ предпосылки. 

Составлять комплексную географическую 

характеристику.   Отбирать и представлять 

информацию о регионах и странах мира в виде 

электронных презентаций. Отбирать и 

анализировать статистические показатели, используя 

материалы учебника, ресурсы Интернета, оценивать 

достоверность информации оставлять социально-

экономическую характеристику отдельной страны. 

Определять роль с региона в функциональном 

механизме мировой политики и экономики. 

Сопоставлять страны региона по богатству и 

разнообразию топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых. Наносить на контурную 

карту страны Зарубежной Азии, 

специализирующиеся на производстве, добыче и 

экспорте основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Составлять 

характеристику природных предпосылок для 

развития промышленности конкретной страны. 

Разрабатывать индивидуальные проекты 

путешествий по Китаю, Японии, Индии (по выбору 

учащегося). Осуществлять поиск информации в 

Интернете по конкретным странам и анализировать 

еѐ достоверность. 

связей Японии» 

 

13 
декаб

рь 

 Китай – мировая экономическая 

сверхдержава 

 Работа по картам атласа. 
Решение познавательных 

задач на основе 

дидактической карточки 
 

14 

 

январ

ь 

Индия – «ключевая развивающаяся 

страна» 

 Составление  кластера на 

основе анализа нескольких 

источников информации 

15 
январ

ь 

Обобщающий урок по теме 

«Зарубежная Азия» 

 

  Решение  обучающих задач 

на основе дидактической 

карточки 

 



Тема 4. США, Канада, Австралия (7) 

16  

 

январ

ь 

 США – мировой экономический 

локомотив. 

1 (Л) Осознание ценности географических знаний, как 

важнейшего компонента научной картины мира. 

Использовать приобретенные знания и  умения в 

практической деятельности и  повседневной жизни.  

(М) Поиск и выделение необходимой информации. 

Синтезировать имеющиеся знания. Выбор 

оснований и критериев для построения логической 

цепи рассуждений, умение полно выражать свои 

мысли.  

(П) Определять площадь стран,  географическое 

положение, основные показатели, характеризующие 

население на основе анализа текста, карт атласа, 

статистических материалов учебника. 

Характеризовать историю освоения территории 

Северной Америки на основе текста учебника и 

дополнительных материалов.  Выявлять природные 

предпосылки развития сельского хозяйства, 

внутрирайонные различия  стран на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы, этнический и религиозный состав 

населения региона в целом. Сравнивать особенности 

географического положения, населения, природно-

ресурсный потенциал, влияние условий и ресурсов 

на развитие хозяйства, отрасли специализации США, 

Канады и Австралии  на основе материалов 

учебника, карт атласа.  Показывать территории 

региона на карте.  Называть и показывать на карте  

важнейшие географические  объекты.  Обсуждать 

социальные и экономические проблемы США, 

Канады и Австралии.  

 

Составление  

картографического  кластера на 

основе анализа нескольких 

источников информации 

17  

февра

ль 

Население США 1 Самостоятельная 

формулировка выводов на 

основе презентации 

18 февра

ль 

 

  Урбанистические явления: 

мегалополисы США, субурбанизация  

1 Работа с проблемными 

вопросами и ситуациями 

 

19 
февра

ль 

Особенности территориальной 

организации хозяйства 

 

1 
Работа по географической и 

контурной картам 

Практическая  работа №4  

«Сравнительная 

характеристика 

микрорайонов США» 

  

20 
февра

ль 

Макрорайоны США.   

 

 



21 
март Канада 

 

1 
 

 

 

 

Практическая  работа  №5  

«Канада  - это «неамериканская 

Америка»  

22 
март Австралийский Союз 

1 
 Составление проекта «Почему 

Австралия  не Канада?» 

Тема 5. Латинская Америка (4) 

 

 

23 

 

март 

 Политическая карта Латинской Америки  

 

 

 

 

1 

(Л) Формирование познавательного интереса к 

изучению географии, научного мировоззрения. 

(М) Формирование умения самостоятельно отбирать 

знания, необходимые для решения поставленных 

задач; развитие коммуникативной компетентности в 

процессе учебно-исследовательской деятельности. 

(П) Характеризовать географическое положение 

региона и стран. Определять роль региона в мировой 

политике и экономике. Сопоставлять страны 

Латинской Америки по богатству и разнообразию 

полезных ископаемых, по экономической мощи, по 

демографическим показателям. Наносить на 

контурную карту страны Латинской Америки, 

специализирующиеся на производстве основных 

видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. Разрабатывать индивидуальный 

маршрут путешествия по Латинской Америке. 

Работа по географической и 

контурной картам 

 

24 март  Общая характеристика  населения стран 

Латинской Америки 

 

1 Работа с проблемными 

вопросами и ситуациями 

 

25 март Международные отрасли специализации 

стран Латинской Америки 

 

1 Практическая работа №6 

«Сравнительная 

характеристика двух стран 

Латинской Америки» 

 



26 апрель Бразилия – тропический гигант 

 

1 Создавать устное или письменное высказывание о 

современных проблемах стран Латинской Америки. 

Отбирать и представлять информацию о регионе и 

странах  региона в виде электронных презентаций. 

Отбирать и анализировать статистические 

показатели, составлять комплексную 

географическую характеристику Бразилии, отмечая 

еѐ специфику, в устной или письменной форме. 

Составлять страноведческое описание стран 

Латинской Америки, выявлять наиболее типичные 

их  характеристики. 

Самостоятельная формулировка 

выводов на основе текста 

учебника, карт, презентации 

Тема  6. Африка(4) 

27 
апрель Особенности политической карты: 

колониальное прошлое.   

 

 

1 

 (Л) Осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты  Земля).  

(М) Формирование умения самостоятельно отбирать 

знания, необходимые для решения поставленных 

задач; развитие коммуникативной компетентности в 

процессе учебно-исследовательской деятельности. 

 (П) Определять границы и состав субрегионов 

Африки, географическое положение региона. 

Анализировать основные показатели, 

характеризующие население Африки: численность, 

плотность, соотношение городского и сельского 

населения, темпы урбанизации, крупнейшие города 

и агломерации, основные направления миграций. 

Составлять характеристику  географии размещения 

отраслей  специализации на основе анализа текста, 

статистических материалов, карт атласа. Оценивать  

экономико-географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона; природные, 

исторические и социально-экономические 

Составление по тексту 

классифицирующей  и 

систематизирующей  таблицы 

28 апрель  Особенности населения стран Африки 1 Решение  обучающих задач на 

основе дидактической карточки 

29 апрель  Монокультурность хозяйства африканских 

стран 

1 Практическая работа. 

№7«Составление прогноза 

экономического развития 

стран Африки» 
 

30 май Общая характеристика субрегионов 

Африки 

1 Составление  кластера на 

основе анализа нескольких 

источников информации 

 



предпосылки формирования хозяйства Африки на 

основе анализа текста учебника и карт атласа.  

Выявлять существенные социальные, 

экономические, экологические характеристики  

субрегионов Африки. 

 

 

 

 

 

Раздел  3. Глобальные проблемы человечества (2) 

31 май Географические аспекты  глобальных 

проблем человечества: демографическая и 

продовольственная 

1  (Л) Понимать  картину  о  целостности   мира. 

(М) Обсуждать в группах разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою позицию, 

сотрудничать при выработке общего решения. 

Строить логические рассуждения и устанавливать 

связи и обобщения; составлять графический 

конспект темы 

 (П) Систематизировать информацию о проявлении 

глобальных процессов разного уровня. Объяснять 

критерии выделения и причины возникновения 

глобальных проблем человечества. Характеризовать 

масштабы и остроту приоритетных глобальных 

проблем. Составлять графическую схему 

взаимосвязей глобальных проблем человечества. 

Сравнивать остроту продовольственной проблемы в 

разных странах мира. Создавать устное или 

письменное высказывание  об общих и 

специфических экологических проблемах разных 

регионов Земли.  

Самостоятельная формулировка 

выводов на основе текста 

учебника, карт, презентации 

32 май Географические аспекты  глобальных 

проблем человечества: энергетическая  и 

экологическая  

  

1 Составление  кластера на 

основе анализа нескольких 

источников информации 



33 май Итоговый урок по курсу «Экономическая 

и социальная география мира» 
1 

 Дидактическая игра  
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