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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

11 класс  

Программа «Экономическая и социальная география мира» по  географии 

из образовательной области обществознание построена на основании 

программы под редакцией В.И.Сиротина ,  М.: Дрофа.  Использован  сборник 

«Рабочие программы по географии 10 -11 классы (Классическая линия) М. Изд 

– во «Глобус» 2009 г., утверждённой Министерством образования 

РФ.(Образовательный стандарт). Авт. Сост. Н.В. Болотникова.-2-е изд., испр., 

доп.- Использованы рекомендации: Сборник нормативных документов. сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г.  Аркадьев    М. «Дрофа», пособие «Развёрнутое 

тематическое планирование «.География 6 – 11 классы. Изд – во «Учитель» 

2010г.  Программа полностью соответствует обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и охватывает знания, которые 

должны получить учащиеся в процессе изучения курсов, разработанных в 

соответствии с программами РФ Министерства общего и профессионального 

образования.  

 Преподавание учебного предмета « География»  в 2014 -2015 учебном году 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами, 

определяющими структуру и содержание курса  

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об объявлении в Российской Федерации Года культуры / Указ 

Президента РФ от 22.04.2013 г. № 375  

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

4. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

5. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

6. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 г. № 30550) 
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7. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 

России 03.03.2011 № 23290) 

9. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

11. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. 

№ 01/4591. 
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1. Кол-во часов, предусмотренных программой на учебный год 34 

2. Кол-во тем 5 

3. Количество часов по учебному плану 34 

4. Кол-во часов в неделю ____1______ 

5. Из них: 

1) проверочных работ _____4______ 

2) лабораторных работ __________ 

3) практических занятий ___6_____ 

4) экскурсий _____________________ 

 
. 

Примерная программа по географии составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание блоков образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. 
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических 

работ по каждому разделу. 
Примерная программа выполняет две основные ф ункции.  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских 
учебных программ и учебников. Примерная программа определяет 
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содер-
жания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 
предложить собственный подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности изучения этого материала, а также 
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, раз-
вития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует 
сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 
инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса. 
Структура документа. 
Общая характеристика учебного предмета. 

Структура примерной программы по географии на базовом уровне 
ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 
мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 
задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии - это комплекс 
географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 
картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 
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общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 
хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 
аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 
развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Изменений  в  программе  нет 
 

. 

Знания и умения учащихся по прохождению программы за данный учебный 

год. 
• усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 
для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 
и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

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

общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 
деятельности. На базовом уровне являются следующие: 

-умение 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; 
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- владение основными видами публичных выступлений; презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения. 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом 

уровне занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные 
с применением приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных 
источников географической информации, а также географические 
характеристики регионов и стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, 
моделей, отражающих географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия. 
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные 

умения, необходимые, например для понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях стремительного  развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

 Формы контроля: 

Индивидуальный опрос, работа в к/к, проверочные работы, фронтальный опрос, 

практические работы, тестирование, защита творческих работ. 
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Министерство образования Российской Федерации 
 

ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 10 класс 
 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (10 класс) (34 часа) 

 
Раздел. Введение. Современные методы географических исследований. Источники 

географической 

информации (4 ч). 
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта - особый источник 
информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический  метод - один из основных в географии. Этапы 
статистического изучения географических явлений и процессов. Виды 
статистических материалов.Другие способы и формы получения географической 
информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, 
опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 
обработки и представления пространственно-координированных географических 
данных. 

 Практические работы: 

1. Анализ карт различной тематики. 

2. Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

3. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 
географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

4. Сопоставление географических карт различной тематики для определения 
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

5. Использование статистической информации разной формы и содержания: 
обработка, анализ и представление её в графической и картографической. 

 Раздел.2. Природные ресурсы  (6 ч). 

.Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде. «Обмен веществ» между обществом и природой: качественно новый этап. 
Мировые природные ресурсы. Понятие о pecурсообеспеченности и 

классификациях природных ресурсов. Минеральные ресурсы; территориальные сочетания 

полезных ископаемых. Земельные ресурсы; мировой земельный фонд и изменения его 

структуре. Опустынивание и борьба с ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной 

воды, пути ее решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два 

лесных пояса Земли. Обезлесение и борьба с ним. Водные, минеральные энергетические и 

биологические ресурсы Мирового океана. Климатические и космические ресурсы как 

ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы; всемирное природное и культурное наследие. 

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение литосферы, 

гидросферы, атмосферы. Пути решение экологических проблем. Экологическая политика. 
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Международный характер проблемы «Общество и окружающая среда»; 

междисциплинарный характер этой проблемы; роль географии. 

Практическая работа: 

 Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 
природных ресурсов. 

Раздел.3. Население мира (5 ч). 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира; 

источники данных о ней. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. 

Первый тип воспроизводства населения, второй тип воспроизводства населения: 

«демографический взрыв». Управление воспроизводством населения и демографическая 

политика. 

Состав (структура) населения. Половой состав вселения. Возрастной состав 

населения; трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как показатель его 

«качества». Этнический (национальный) состав населения; крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Одно- и многонациональные государства. Религиозный состав 

населения; мировые религии, их история и география. Главные очаги этно-религиозных 

конфликтов. 

Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения: большие 

контрасты. Внешние миграции населения: изменения в характере и географии. Трудовые 

миграции. «Утечка умов». Внутренние миграции населения. Городское и сельское 

население. Городское население: возрастание роли. Понятие об урбанизации как 

глобальном процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации и их регулирование. 

Урбанизация в экономически развитых странах. Урбанизация в развивающихся странах, 

«городской взрыв». Крупнейшие города (агломерации) и мегалополисы мира. 

Особенности сельского расселения в разных регионах. 

Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Экологические проблемы больших городов. 

Практические работы. 

1. Составление сравнительной характеристики темпов и уровней урбанизации в крупных 

регионах и отдельных странах (Запад США, Великобритания, юг Италии и др.) 

2. Объяснение особенностей первого и второго типов воспроизводства населения. 

3. Сравнения структур занятости населения в странах разного типа. 

4. Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной Америки. 

Практические работы: 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 

  Раздел 4.Тема: Научно-техническая революция, мировое хозяйство.(7 
часов). 

 НТР и мировое хозяйство предмет изучения социально-экономической 
географии. 

Научно-техническая революция. Понятие НТР. Характерные черты НТР. 
Составные части НТР: наука, техника и технология, производственное 
управление. Эволюционный и революционный пути развития. Современный 
этап и перспективы НТР. 
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Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования. 

Географическая «модель» мирового хозяйства, основные центры развития; возрастание 

роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Понятие о международном географическом 

разделении труда. Международная экономическая интеграция; главные региональные и 

отраслевые группировки. 

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и уровни 

развития Воздействие НТР на главные пропорции мирового хозяйства: от 

индустриального к постиндустриальному обществу. Воздействие НТР на отраслевую 

структуру материального производства. Воздействие НТР на размещение и 

территориальную структуру хозяйства; районы старого и нового освоения; старые и новые 

факторы размещения. 

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически 

развитых странах; высокоразвитые, депрессивные, отсталые аграрные районы. 

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в развивающихся странах; 

перестройка прежней структуры. Экономическое районирование. 

Территориальная структура непроизводственной сферы. Пространственные формы 

организации науки, культуры, образования. Культурные регионы мира. 

 
 

Раздел 5. География мирового хозяйства (12 ч). 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование: интеграционные зоны, крупнейшие 
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы . 

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической 

географии. 

География промышленности. Промышленность — первая ведущая отрасль 

материального производства; соотношение старых, новых и новейших отраслей. 

Топливно-энергетическая промышленность. Этапы и пути развития мировой энергетики, 

ее роль в мировом хозяйстве. Сдвиги в структуре производства и потребления топлива и 

энергии. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики; 

основные черты их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика: структура 

производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты географии. Нетрадиционные 

(альтернативные) источники энергии. 

Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и 

районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и 

районы; типы ориентации. Особенности географии машиностроительной, химической, 

лесной и текстильной промышленности; главные страны и районы. 

Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. 

География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство — вторая 

ведущая отрасль материального производства. Сельское хозяйство в экономически 

развитых и развивающихся странах. Понятие об агропромышленном комплексе «зеленой 

революции». 

Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового сельского хозяйства. Другие 

продовольственные культуры, непродовольственные культуры; основные черты их 

размещения. География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы мира. 

Рыболовство; основные черты географии. 

География транспорта. Транспорт — третья ведущая отрасль материального 

производства и основа географического разделения труда. Мировая транспортная система, 

региональные транспортные системы. 
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Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. Его 

особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Морской транспорт: 

судоходство, флот и порты. Главные международные морские каналы. Внутренний 

водный транспорт. Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

Внешние экономические связи: научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля - основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. Международный туризм как форма обмена услугами; 

классификация и основные черты географии. Главные районы международного туризма. 

География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в мировом 

хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, его особенности. 

Мировые города — главные потребители и распределители информации. Мировые 

информационные сети. 

 
Практические работы: 

1.Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 

2.     Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 
международную специализацию стран и регионов мира.   
3.   Экономико-географическая характеристика одной из отраслей промышленности мира 

(по выбору). 

4. Выявление преобладающих видов транспорта в различных регионах мира, дать оценку 

степени его развития; составить прогноз развития транспортных систем для одного из 

регионов. 

5. Составление картосхем основных районов международного туризма для Старого и 

Нового Света. Выделить регионы с сочетанием природных и культурных памятников.   

 


