
Аннотация 
 

к рабочей программе по  географии    
для 10-11 классов ФГОС СОО 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г, № 1897; 
3. Письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 

28.10.2015г. № 08-1786; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 1897»; 

5.Примерная основная образовательная программа основного общего  образования  

География: программа: 10—11 классы: базовый уровень; углублѐнный уровень / О.А. 

Бахчиева. — М.: Вентана - Граф, 2014.— 272 с. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
  Учебный  план  школы  отводит  69  часов  (из  расчёта  1  учебный час  в  неделю) для 

обязательного изучения географии в 10–11 классах. 
 10 класс - 35часов; 
 11класс  - 34 часа 

Цель и задачи курса 
     Главной целью курса  «Экономическая и социальная география мира» (10 - 11 кл.), 

авт. О.А. Бахчиева, ИЦ «Вентана-Граф» является формирование у школьников  

завершающей системы знаний, умений и навыков, способов деятельности о социально-

экономической составляющей географической картины мира. 

   Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная 

география мира» (10 - 11 кл.): 

• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях; 
•   научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 
•   развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
•   формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

•   вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу.  
 

                                          Содержание учебного предмета 
Раздел I. (35 ч.) 

Общий обзор современного мира 

Введение (1 ч.)  

Положение географии в системе наук. Статистический метод. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации. 

Геоинформационные системы. 



Тема  1. Политическое устройство мира (3 ч.) 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в Новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место 

России в современном мире. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (7ч.) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы 

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно - ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения. Оценка 

обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

Тема 3. Население мира (7ч.) 

Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и миграции 

населения. Структура населения. Демографическая ситуация в разных регионах и странах 

мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Оценка основных 

показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

Тема 4. Мировое хозяйство (3 ч.) 

 Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений. Анализ экономических карт. Выявление 

неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 

международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление 

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля - основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Тема 5. География основных отраслей (12ч.) 

География основных отраслей, регионов различной специализации. Основные 

промышленные центры. Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные 

тенденции развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. 

«Зеленая революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. 

Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства 

по странам. Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. 

Виды транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. Мировая 

торговля и другие формы международных экономических отношений. Ведущие 

экспортеры основных видов продукции. Международный туризм. Главные туристические 



районы мира. 

Раздел II. Региональная характеристика мира (34ч.) 

Тема 1. Регионы и страны мира (3ч.) 

Регионалистика и страноведение. Понятие «географический регион». Региональное 

деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое). 

Международные территориальные организации и группировки стран в современном мире, 

их функции и значение. Международные отношения. Понятие «геополитика». 

Тема 2. Зарубежная Европа (5ч.)  

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, восточная Европа). Изучение 

стран Европы (Франция, Польша, Германия, Великобритания, страны Балтии, Украина, 

Белоруссия). 

Тема 3. Зарубежная Азия (6ч.) 

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 4. Северная Америка (5ч.) 

Америка – два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». США. 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, ее место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка 

НАФТА. 

Тема 5. Латинская Америка (5ч.) 

Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности 

формирования региона. Основные черты размещения населения и географии 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы Латинской Америки: 

Мезоамерика, Южная Америка. Общая характеристика и внутренние различия. Изучение 

стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина). 

Тема 6. Австралия и Океания (2ч.) Географическое положение. Географические следствия 

изолированности региона. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. 

Перспективы развития. Новая Зеландия. 

Тема 7. Африка (4ч.) 

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 государств, их географические 

аспекты. Долговой кризис. 

Тема 8. Россия в современном мире (1ч.) 

Россия на политической карте мира, 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 9. Глобальные проблемы человечества (2ч.) 

Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи 

глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса 

 

Технические средства обучения 
Компьютер с  позволяющий работать с мультимедийными приложениями и использовать 

ресурсы Интернета. 
 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

Бахчиева О. А. География. Экономическая и социальная география мира: учебник для 

10—11 классов: базовый и углубленный уровни. — М.: Вентана-Граф, 2017. 
 


