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Пояснительная записка 
 

             Рабочая программа по географии (базовый уровень) составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учетом примерной программы по географии. Рабочая программа реализуется посредством  УМК 

«Социально-экономическая география мира» (авт. В.П. Максаковский).                            

Практические и   семинарские занятия  позволяют наиболее полнее использовать возможности информационных ресурсов кабинета 

географии, совершенствовать ранее приобретенные умения и навыки. 

 Каждая тема заканчивается проверкой усвоенного материала (тест), что позволяет готовить учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации в системе. Для самопроверки знаний учащихся создан сайт учителя www.urokgeography.ucoz.ru 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования   направлено на достижение следующих целей: 

 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 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 и 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. 

                   

               В результате  изучения географии 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 этнографическую специфику; различия в уровне 

и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности 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 МГРТ; географические  аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в МГРТ; 

 

http://www.urokgeography.ucoz.ru/


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 различных 

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 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 важнейший 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.       

             

Курс рассчитан на 68 часов (1 час в неделю – в 10-м, 1 час в неделю – в 11 классах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебного материала в 10-11 классах. 

В соответствии с примерной программой среднего общего образования (базовый уровень) распределение учебного материала приведено в  

таблице: 

№ Наименование раздела Количество часов по 

Примерной 

программе 

10 класс 11 класс итого 

1 

 

Современные методы географических 

исследований, источники 

географической информации  

4 - 3 - 3 

2 Природа и человек в современном мире  6 - 8 - 8 

3 Население мира 5 - 8 - 8 

4 География мирового хозяйства 10 - 10 - 10 

5 Регионы и страны мира 20 - 5 30 35 

6 Россия в современном мире 10 - - 2 2 

7 Географические аспекты современных 

глобальных  проблем человечества 
5 - 

- 
2 2 

 Резерв 10 - - - - 

 ИТОГО 70 17 34 34 68 

 Практические работы - 17 10 7 17 

 

В распределении учебного материала произошли следующие изменения:  

Общее количество часов на изучение курса «Географии мира» составляет 68 часов в соответствии с учебным планом школы: 34 учебные 

недели (34 часа) в 10 классе и 34 учебные недели (34 часа) – в 11 классе. 

Выделен раздел «Многообразие стран на политической карте мира» и изучается в начале курса, а не в составе раздела «Регионы и страны 

мира» (5 часов). 

В рабочую программу  в раздел «География мирового хозяйства» включена тема, предусмотренная  стандартом, но не входящая в 

примерную программу по географии: «Научно-техническая революция  и мировое хозяйство»  

За счет резервного времени увеличено количество часов на изучение раздела «Регионы и страны мира» - на 10 часов из резерва.  

Сокращен до 2 часов раздел «Россия в современном мире». Это связано с тем, что данные о России приводятся во всех темах общей 

характеристики мира, включая текстовые карты и статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким образом, место России в 

современном мире изучается на протяжении разделов № 2 – 7 и отдельно в разделе 8 «Россия в современном мире» (2 часа). 

 



Раздел «Географические аспекты современных глобальных проблем человечества» сокращен до 2 часов, в связи с тем, что отдельные 

глобальные проблемы рассматриваются в темах 10-го класса «Природа и человек» -  урок 15,16, «Население» - урок 21 и дублировать 

данные уроки нет необходимости. 

Раздел «Население мира» увеличен до  8 часов, за счет часов резерва. 

Из 17 практических работ, проводимых на уроках географии, 14 оцениваются,  3 практические работы носят безоценочный характер 

(в поурочном планировании данные работы отмечены). 

 

Тематическое планирование по курсу «Социально-экономическая география мира» 

№ темы Название темы Часы Пр.работы Семинары Лекции Понятия 

 Введение. 3 2     

Раздел 1 
Тема 1 

Страны 

современного 

мира. 

Политическая 

карта мира. 

5 2 1 1 Суверенное государство, колония, 

республика, монархия, 

федеративное и унитарное 

государство. 

Тема 2 Мировые 

природные 

ресурсы. 

8 3 2 1 Природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность, 

природопользование,экологический 

кризис. 

Тема 3 География 

населения мира. 

8 3 2 2 Воспроизводство: современный и 

традиционный типы, 

демографический «взрыв, кризис», 

демографическая «зима, весна», 

демографическая политика, 

депортация, урбанизация: истинная 

и ложная, субурбанизация, 

агломерация, мегаполис, 

технополис. 

 

Тема 4 Мировое 

хозяйство и НТР. 

2 - - - НТР, НТП, мировое хозяйство, 

МГРТ, ЭИ, специализация, отрасль 

мирового хозяйства. 

Тема 5 Характеристика 8 1 2 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отраслей 

мирового 

хозяйства. 

 

Раздел 2 
Тема 6 

Зарубежная 

Европа. 

8 1 1 1  

Тема 7 Зарубежная 

Азия. 

7 2 3 1  

Тема 8 Америка. 8 1 3 1  

Тема 9 Африка. 4  1 1  

Тема 10 Австралия и 

Океания. 

2 1 1 -  

Тема 11 Россия  и 

современный 

мир. 

 

3 - - -  

Тема 12 Глобальные 

проблемы 

современности. 

 

2 1 1 -  



 

Пример тестовой работы по теме «Политическая карта». 

 

Политическая карта. 

Вариант 1. 

 

1. Какая из перечисленных стран никогда не была монархией: а) Россия, б) Финляндия,  

           в) Польша, г) США, д) Франция, е) ФРГ? 

2. Какие из перечисленных стран являются федеративными: а) Канада, б) Польша, в) Швеция, г) Индия, д) Франция. 

3. Высокий уровень экономического и социального развития страны характеризуется в первую очередь:  а) значительной площадью 

территории,  б) ценами на предметы роскоши,  в) численностью населения,  г) ВВП на душу населения,  д) плотностью населения, е) 

объемом ВВП. 

4. К экономически развитым странам относятся: а) США и Япония; б) США, Япония и Бразилия, в) США, Япония и Южная Корея; г) 

США, Япония, ФРГ и Турция. 

5. На современной политической карте мира насчитывается стран около:  

      а) 150, б) 220, в) 300, г) 1000. 

   6.   Важную роль в урегулировании международных конфликтов играет:  

         а) ООН, б) ОПЕК, в) НАТО, г) Гринпис, д) МОК. 

   7.    По географическому положению Австрия, Монголия, Непал, Парагвай, Чад, Чехия  

         относятся к странам а) приморским, б) полуостровным, в) внутриконтинентальным, 

         г) островным. 

   8.  Какие 2 страны одновременно входят в число крупнейших в мире по площади и  

        численности населения: а) Китай, б) Индонезия, в) Австралия, г) Бангладеш, 

        д) Бразилия, е) Нигерия, ж) Монголия.    

   9.   В предложенных парах «страна – столица» укажите единственно правильное 

         сочетание: а) Чехия – Варшава, б) Испания – Барселона, в) Лихтенштейн –  

         Лихтенштейн, г) Хорватия – Загреб. 

   10.  В предложенном списке к группе беднейших стран относятся: а) Ангола, б) Алжир,  

           в) Киргизия, д) Афганистан, е) Кения, ж) Гаити, з) Пакистан. 

 

 

 

 



 

 

Политическая карта. 

Вариант 2. 

 

1. Одинаковую форму правления и  административно- территориальные устройства имеют: а) США и Япония, б) Япония и Саудовская 

Аравия, в) Франция и Швеция, 

      г) Швеция и Норвегия. 

2. Какие из перечисленных стран являются конституционными монархиями: а) Япония, б) Финляндия, в) Ирак, г) Бельгия, д) Бруней. 

3. Унитарным является государство: 

а) которое содержит в своем составе самоуправляемые административные единицы; б) обладающее суверенитетом, самостоятельно 

принимающее решения по вопросам внутренней и внешней политики;  

в) административно-территориальное устройство которого предполагает наличие единой системы законодательной и исполнительной 

власти, действующей на территории всей страны;  

г) главой которого считается монарх, единолично осуществляющий власть в стране. 

     4.  В число новых индустриальных стран  входят:  

           а) Сирия, б) Турция, в) Сингапур, г) Южная Корея, д) Таиланд, е) Аргентина,  

           ж) Австралия. 

     5.   Примером распада страны и образования на ее месте двух или нескольких  

           государств может служить:  

           а) Польша,  б) Чехословакия, в) Германия, г) Болгария. 

    6.    Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Россия, США входят в группу стран:  

           а) самых больших по площади территории, б) экономически развитых, 

           в) с наибольшей численностью населения, г) развивающихся. 

    7.   Исключите лишнее название: а) Северная Корея, б) Южная Корея, в) Ирландия,  

          г) Северная Ирландия, д) Исландия. 

    8.   Из приведенного ниже списка выберите государство, которое последним стало 

          членом ООН и не входит в состав Европейского Союза: а) Индия, б) ФРГ, в) Канада, 

          г) США, д) Швейцария, е) Дания, ж) Индонезия. 

    9.    Какая из названных стран имеет сухопутную границу только с одной страной:  

           а) Испания, б) Греция, в) Норвегия, г) Дания, д) Исландия.  

   10.   Ключевыми развивающимися странами являются: а) Малайзия, б) Индонезия, 

           в) Индия, г) США, д) Бразилия, е) Мексика, ж) Куба.  
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Основные Интернет-ресурсы 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

 http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru  

 http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 

 http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

 http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 
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2. Болысов С.И., Гладкевич Г.И., Зубаревич Н.Б. и др. География: 1000 вопросов и ответов. М., 1998. 

3. Домогатских Е.М. Моя география. М., 2005. 

4. Герасимова Т.П., Мясникова С.В.Общая география. С-П., 2001. 

5. Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Глобальная география. М. 1997. 

6. Глушкова В.Г., Симагин Ю.А. Экономическая  и социальная география мира: тесты и задания. М., 2000. 

7. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990. 

8. Кузнецов А.П. Экономическая география мира: Книга для Учащихся 10 класса. М. 2000. 

9. Страны, народы, цивилизации: Энциклопедия для детей. Т.13. М., 1999. 

10. Холина В.Н. География человеческой деятельности. М. 1995. 

 

Интернет-ресурсы для учащихся 

 

1. География RGO/ru http://www.rgo.ru/geo.php?k=fizgeo/global&f=grenl 

2. Уголок географа http://www.geograf-ru.narod.ru/ 

3. Всемирная география http://www. wgeo.ru/ 

4. Мир путешествий и приключений. Всемирное наследие. http://www. outdoors.ru/unesco/index.php 

5. Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru/ 

6. География.ру. Страноведческая журналистика http://www.geografia.ru/ 

7. Все о географии http://www.geosite.com.ru/ 

8. Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru/ 

9. Клуб GEO/ http://www.geo.ru/ 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

10 класс (ФКГС) 

 

                                   Л- лекция, С- семинарское занятие, О- обобщающий урок, К- икт 

 

№ урока Тема урока Практическая работа 

1 Введение.  Естественно-общественная сущность 

географии 

 

2 Современные тенденции в развитии 

географической науки.  Источники 

географических знаний 

Использование статистической информации разной 

формы и содержания: обработка, анализ (не оценивается) 

3 Способы изображения географических явлений. 

Традиционные и новые методы географической 

науки 

Способы изображения географических явлений на карте 

(не оценивается) 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1 Страны современного мира. Политическая 

карта мира 

 

4 Этапы формирования политической карты мира 

Л 

 

5 Типы стран современного мира  №1 Формы государственного устройства 

6 Экономически развитые страны №2 ПЭГП любой страны (по выбору) 

7 Развивающиеся страны  

8 Международные организации и регионы мира С  

Тема 2 Мировые природные ресурсы  

9 Взаимоотношения между природой и 

обществом Л 

 

10 Природные ресурсы, природопользование №3 Ресурсообеспеченность некоторых стран 

11 Минеральные ресурсы К №4 Характеристика минеральных ресурсов 

12 Лесные,  земельные, водные ресурсы  

13 Агроклиматические и рекреационные ресурсы  

14 Ресурсы   Мирового океана    

15 Загрязнение окружающей среды   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Экологические проблемы и пути решения  С  

Тема 3 География населения мира  

17 Численность и динамика населения мира Л К  

18 Воспроизводство населения Л К №5Традиционный и современный типы воспроизводства 

19 Половозрастной состав населения К  

20 Расовый и этнический состав населения  

21 Религии мира.  Межэтнические и религиозные 

конфликты в мире  С К 

 

22 Размещение населения и его миграции  К Определение степени обеспеченности крупных регионов  

и стран трудовыми ресурсами (не оценивается) 

23 Урбанизация – всемирный процесс С К №6 Уровень урбанизации некоторых стран 

24 Обобщающий урок  

Тема 4 Мировое хозяйство и НТР  

25 МГРТ Л  

26 Влияние НТР на ОСХ и ТСХ  

Тема 5 Характеристика отраслей мирового 

хозяйства 

 

27 Топливно-энергетическая промышленность 

мира Л К 

№7 Взаимосвязь топливной и энергетической 

промышленностей 

28 Металлургия  

29 Развитие мирового машиностроения Л  

30 Химическая, лесная, легкая и пищевая 

промышленности  мира С 

 

31  Земледелие и животноводство  

32 Сельское хозяйство ЭРС и РС  

33 Развитие мировой инфраструктуры  

34 Транспорт и мировое хозяйство  



Номенклатура 

 

Мегаполисы:  Токайдо, Прирейнский, Приатлантический, Приозерный, Притихоокеанский  

Страны мира ведущие и их столицы: 

Европа:  Германия, Великобритания, Франция, Италия, Норвегия, Швеция,  Финляндия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Испания, Португалия, 

Греция, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария, Венгрия, Румыния, Албания, Сербия и Черногория, Хорватия, Босни 

Азия:   Япония, Китай, Монголия, КНДР, Республика Корея, Вьетнам, Лаос, Индия, Индонезия, Филиппины, Пакистан, Афганистан, 

Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Турция, Малайзия, Таиланд, Мьянма, Израиль 

Америка: США, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, Боливия, Чили, Эквадор, Перу, Колумбия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Куба 

Африка: Египет, Судан, Ливия, Эфиопия, Тунис, Алжир, Марокко, Нигерия, Нигер, ЦАР, Заир, Конго, Ангола, Сомали, Кения, Танзания, 

Мозамбик, ЮАР, Мадагаскар 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

11 класс (ФКГС) 

 

                                   Л- лекция, С- семинарское занятие, О- обобщающий урок, К- икт 

 

№ урока Тема урока Практическая работа 

Раздел 2 Региональная характеристика мира.  

Тема 6 Зарубежная Европа.  

1 Европейское наследие. Л Состав и ПЭГП  

2 Природные ресурсы и население  

3 Хозяйство, внутренние различия  

4 ФРГ - наиболее экономически развитая страна 

Европы 

 

5 №1 Сравнительная характеристика 2-х стран 

Европы 

 

6 Польша – типичная страна Восточной Европы.  

7 Формирование единого экономического 

пространства Европы (деловая игра). О 

 

8 Обобщающее повторение  по теме Европейские 

страны 

 

Тема 7 Зарубежная Азия.  

9 Азиатское наследие. Л ПЭГП и природные 

ресурсы. 

 

10 Общая характеристика населения и хозяйства.  

11 Субрегионы Азии  

12 Япония – страна высоких технологий  С №2 Внешние экономические связи Японии (к/к) 

13 Китай – страна, удивляющая мир С №3 С/х специализация Китая (к/к) 

14 Индия – страна древних традиций С  

15 Обобщающее повторение по теме Азиатские 

страны 

 

Тема 8 Америка  

16 США – лидер мирового хозяйства Л  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Внутренние различия США С №4 Характеристика экономических районов США (к/к) 

18 Общая характеристика Канады  

19 Общая характеристика стран Латинской 

Америки  Л 

 

20 Бразилия – самая большая страна Латинской 

Америки С 

 

21 №5  Сравнительная характеристика 2-х 

развивающихся стран 

 

22 Туристические возможности стран Латинской 

Америки (деловая игра)  О 

 

23 Обобщающее повторение  по теме 

Американские страны 

 

Тема 9 Африка  

24 Современная Африка – регион молодых стран  

Л 

 

25 Население и хозяйство Африки  

26 ЮАР – экономический лидер Африки С  

27 Кения – типичная развивающаяся страна  

Тема 10 Австралия и Океания  

28 Австралия – страна переселенческого 

капитализма 

№6 Черты сходства Канады и Австралийского Союза 

29 Океания – нетронутый цивилизацией уголок  С  

Тема 11 Россия  и современный мир  

30 Россия – часть мирового хозяйства  

31 Современная Россия  

32 Международные экономические отношения  

Тема 12 Глобальные проблемы современности  

33 Глобальные проблемы  человечества  С №7 Характеристика глобальных проблем (таблица) 

34 Взаимосвязь глобальных проблем  



 

Номенклатура 

 

 Мегаполисы:  Токайдо, Прирейнский, Приатлантический, Приозерный, Притихоокеанский  

Страны мира ведущие и их столицы: 

Европа:  Германия, Великобритания, Франция, Италия, Норвегия, Швеция,  Финляндия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Испания, Португалия, 

Греция, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария, Венгрия, Румыния, Албания, Сербия и Черногория, Хорватия, Босния 

Азия:   Япония, Китай, Монголия, КНДР, Республика Корея, Вьетнам, Лаос, Индия, Индонезия, Филиппины, Пакистан, Афганистан, 

Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Турция, Малайзия, Таиланд, Мьянма, Израиль 

Америка: США, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, Боливия, Чили, Эквадор, Перу, Колумбия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Куба 

Африка: Египет, Судан, Ливия, Эфиопия, Тунис, Алжир, Марокко, Нигерия, Нигер, ЦАР, Заир, Конго, Ангола, Сомали, Кения, Танзания, 

Мозамбик, ЮАР, Мадагаскар 

 

 

 

 

 


