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География: 10–11 классы: рабочая программа: базовый и углублённый  уровни  
 О. А. Бахчиева. — 3-е изд., перераб. М. : Вентана-Граф, 2017. — 73, [2] с. ISBN 978-
5-360-07054-2 
 
Рабочая программа курса для 10 и 11 классов направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы средней школы — базового 
и углублённого уровней. Программа обеспечивает преемственность подходов изучения с 
вершённой предметной линией учебников географии для 5—9 классов Издательского  
центра «Вентана -Граф»,а также даёт возможность организовать преподавание 
географии  школьникам, обучавшимся по другим линиям учебников. Программа и 
поурочное планирование курса учитывают требования системно-деятельностного 
подхода. Входит в систему учебно - методических комплектов «Алгоритм успеха». 
Пособие предназначено для учителей географии и  соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего общего образования (2012 г.). 
 
Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое 
образование школьников. Согласно требованиям ФГОС выполнение программы и работа 
по учебнику позволяют реализовать базовый уровень обучения. Социально 
экономические изменения, происходящие в современном мире, приоритет личностно-
ориентированного обучения и системно деятельного подхода потребовали уточнения 
структуры и содержания курса «Экономическая и социальная география мира» и научно-
методических подходов к его преподаванию в средней школе. Курс направлен на 
реализацию целей основного среднего (полного) общего образования и предметной 
области «Общественно-научные предметы». 
Нормативно-правовую базу курса составляют: 6 федеральный государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего образования (далее  - ФГОС) (утверждён приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.05.12 
№ 413);  примерная основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением 
 

Место курса в учебном плане 
Рабочая программа курса «Экономическая и социальная география мира» реализуется на  
базовом уровне в 10 и 11 классах в объёме 1 часа в неделю. Общее число учебных часов 
— 70 в течение двух лет. Такой объём позволяет усвоить необходимые и достаточные, 
доступные всем учащимся знания и умения. Построение содержания курса 
экономической и социальной 
географии для старшей школы опирается на курс географии основной школы. 
Предлагаемую программу реализует учебник О. А. Бахчиевой «География. 
Экономическая и социальная география. 10-11 классы. Базовый уровень». 
 
     Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 
стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель программы 
сохранение единого образовательного пространства, предоставление широких 
возможностей для реализации различных подходов к построению учебного курса. Одна 
из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 
осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, 
научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 
различными разделами курса. Рабочая программа представляет собой целостный 
документ, включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, литература и 
средства обучения, приложение (календарно-тематическое планирование). 



Цели и задачи 
Изучение географии в 10-11 классах направлена на достижение следующих 
 целей: 
 освоение географических знаний для понимания предмета и задач современной 
географии, ее структуры, тенденций развития, места и роли географии в системе жизни 
общества, решения его проблем, для подготовки к продолжению образования в 
выбранной области; 
 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 
географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных и 
социально-экономических явлений и процессов с учетом пространственно-временных 
условий; 
 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, социально-
ответственного отношения к окружающей среде в повседневной трудовой и бытовой 
деятельности; 
 развитие географического мышления для ориентации в проблемах организации 
общества, его взаимодействия с природой, навыков грамотного решения 
профессионально-ориентированных задач; 
 приобретение компетенции в сфере моделирования и прогнозирования , 
использования знаний  и умений в быту, подготовке к будущей профессиональной 
деятельности; обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к 
условиям окружающей среды 
 
 Виды и формы контроля 
Согласно уставу школы и локальному акту образовательного учреждения основными 
видами контроля считать текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в 
период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками 
четверти, полугодия), итоговый (в конце года). Формами контроля может быть зачет, 
практическая работа, тест, контрольная работа. 
      

Требования к уровню подготовки учащихся по географии 
 

Знать/понимать: 
1. Основные географические понятия и термины: экономическая и социальная 
география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая 
емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, 
воспроизводство населения, демографический взрыв, теория демографического 
перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, 
дискриминация, экономически активное население, демографическая нагрузка, 
урбанизация, субурданизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень 
жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, 
международное географическое разделение труда (МГРТ), научно-техническая 
революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, политическая карта, страна, 
государство, унитарное государство, федеративное государство, монархия, республика, 
валовый внутренний продукт, политическая география, геополитика, внешнеторговы й 
оборот; 
2. Традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 
описательный, картографический, исторический, математический, метод 
географического моделирования (МГМ), геоинформационные системы (ГИС) и др.; 
3. Особенности размещения минеральных ресурсов и  их главные месторождения, а 
также особенности размещения и территориальные сочетания земельных, лесных, 
рекреационных, ресурсов Мирового океана; 



4. Численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, 
ареалы их распространения; 
5. Основные направления внешних и внутренних миграций; 
6. Проблемы современной урбанизации; 
7. Географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещение его основных отраслей, традиционные, новые и новейшие 
отрасли промышленности; 
8. Географические аспекты глобальных проблем человечества. 
 

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 регионов и стран, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации, и территориальной концентрации, 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 
 применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 
 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции 
стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 
 составлять географические карты различной тематики для составления 
географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 
стран мира. 

 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

o для объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 
особенности размещения населения Земли; направления современных миграций 
населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов 
мира; различий в уровне экономического развития; причин возникновения и обострения, 
взаимосвязи глобальных проблем человечества; 
o для прогнозирования роста народонаселения Земли в целом; тенденций изменения 
возрастного и полового состава населения по данным об изменении прироста населения; 
основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в современном 
мире; 
o для нахождения географической информации (включая карты, статистические 
данные, информационные системы и ресурсы Интернета) в целях правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий и международной жизни, тенденции их 
возможного развития. 

Информация об используемом учебнике, учебно-методическом комплексе 
     Для овладения всеми перечисленными выше умениями и навыками предлагается 
учебник для общеобразовательных учреждений: 
Экономическая и социальная география мира. О.А.Бахичева, Москва, Издательский 
центр «Вентана-Граф»-2013 г. 

 
 
 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) 
(70 часов) 

Содержание программы (базовый уровень) 

Введение (1ч) 
Положение географии в системе наук. Статистический метод. Виды статистических 
материалов. Другие способы и формы получения географической информации. 
Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общий обзор современного мира (28ч) 
Политическое устройство мира (4 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. 

 
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. 

Природа и человек в современном мире (8 ч) 
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. 
Практическая работа: «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 
видами природных ресурсов» 
 

Мировое хозяйство и география основных отраслей (14 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. 
Практическая работа: «Определение основных направлений международной торговли; 
факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов мира» 



Перечень обязательной географической номенклатуры 
  -названия и столицы крупнейших по площади и населению стран; 

-географические регионы мира;  
-монархии и республики мира по регионам; 
-унитарные и федеративные государства по регионам мира; 
-основные международные организации (ООН, ЮНЕСКО); 
-страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая восьмерка», 
ЕС, НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ); 
-страны с населением более 100 млн. человек; 
-основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 
-ареалы распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-
исторические центры; 
-крупнейшие агломерации и мегаполисы; 
-регионы и страны с наиболее крупными запасами нефти и газа, угля и других видов 
топливных и минеральных ресурсов; основные направления их перевозок; 
-регионы с наиболее значительными земельными, лесными, водными, 
гидроэнергетическими ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики; 
-размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран основных 
производителей продукции (по отраслям), главные страны – экспортеры и импортеры 
данной продукции; 
-десятка ведущих стран по душевому производству электроэнергии; 
-основные страны и районы добычи сырья для черной и цветной металлургии; основные 
-направления перевозок сырья и готовой продукции; 
-основные страны производители черных и цветных металлов; 
-основные машиностроительные регионы мира, страны, являющиеся главными 
производителями и экспортерами в автомобилестроении, станкостроении, судостроении, 
электротехнической промышленности, крупнейшие мировые центры машиностроения; 
страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и 
деревообрабатывающей промышленности мира, основные страны – производители 
минеральных удобрений, полимеров, лесной продукции; 
-главные регионы и страны легкой промышленности, основные производители и 
экспортеры сырья для текстильной промышленности; 
-ведущие страны-производители основных зерновых, масличных, сахароносов, 
тонизирующих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур; а также 
страны экспортеры и импортеры основной сельскохозяйственной продукции; 
-главные страны мирового рыболовства; 
-основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные внутренние 
водные пути мира, главные воздушные державы мира; 
-ведущие страны мира по протяженности и плотности автомобильных и железных дорог; 
-крупнейшие старопромышленные районы, индустриальные страны, районы нового 
освоения, свободные экономические зоны; 
-основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные, 
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные. 
 
 

Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся. 
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

 



Специфика предмета 
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 
деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 
процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, 
закреплении, обобщении и проверке знаний. 
  
Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 
знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе 
географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, 
развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. При работе с 
картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению 
основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для 
решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат и 
составлению географических описаний и характеристик. Географические умения 
формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и 
выполнения практических работ. Ведущей методической идеей программы является 
реализация деятельностного подхода в условиях личностно ориентированного обучения, 
формирования ключевых компетенций учащихся. В основе образовательного процесса с 
учётом требований нового ФГОС - деятельностный подход по формированию 
универсальных учебных действий учащихся, направленных на применение полученных 
теоретических знаний в реальных жизненных ситуациях, решении проблем личностно и 
для общества значимых. Практические занятия в летнеоосенний период в 10 классе 
переносятся в «зеленый класс», т.е. непосредственно проводятся в природе и социуме, 
где учащиеся приобретают навыки полевой работы (наблюдение, зарисовка маршрутов), 
лабораторные (чтение крупномасштабных карт и планов, аэрофотоснимков) и 
умственного (установление взаимосвязей между природными явлениями) учебно-
исследовательского характера (10 класс). Среди организационных форм работы на 
местности должны преобладать обязательные краткосрочные и более длительные 
экскурсии на природные и хозяйственные объекты родного края, туристско-
краеведческие походы и даже небольшие экспедиции. Но особенно важно использовать 
опыт в организации центров полевых исследований на стационарных площадках (на базе 
заказников, лесничеств, природоохранных территорий, дендропарков, экологических 
троп и т.п.). Как правило, подобные практикумы имеют межпредметный характер и 
предназначены для занятий на местности по географии, биологии, экологии и некоторым 
другим дисциплинам. Отсюда, требуется повышение методического уровня 
преподавания географии в школе. Это относится к традиционным технологиям обучения 
– работе с текстом, картографическим, графическим, статистическим, иллюстративным 
материалом учебника, проведению практических работ, выполнению заданий по более 
новым направлениям учебной деятельности, как создание проблемных ситуаций, 
выполнение учебных проектов, проведение имитационноролевых игр, использование 
тестов, организация работы на местности. К этому нельзя не добавить и развитие 
новейших технологий, связанных с мультимедийными средствами обучения, а также с 
использованием Интернет-ресурсов и геоинформационных систем. Непременным 
условием профессиональной компетенции учителя в преподавании завершающего курса 
географии является владение современными информационными ресурсами и 
информационными технологиями обучения.  

Конечный результат 
В качестве конечного результата будет оцениваться сформированность метапредметных 
знаний, предметных и личностных. Они отражают сформированность универсальных 
учебных действий, которые свидетельствуют об уровне развития личности учащегося, 
его умении учиться, т.е. способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В повседневной 



учебной деятельности универсальные учебные действия и связанные с ними навыки 
учебной работы - это способность ученика к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого процесса. Умение объяснять явления 
действительности, ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 
ценностей, решать проблемы, связанные с выполнением определенной социальной роли 
(потребителя, избирателя, и др.), искать,  анализировать и обрабатывать информацию, 
ориентироваться в мире профессий - стратегическая задача обучения в новой школе. 
 
К предметным результатам относятся специфичные для географии как учебного 
предмета знания, умения, навыки и специальные компетенции (например, умение 
мыслить пространственно и комплексно), опыт творческой деятельности (например, 
участие в географических исследованиях и проектах, имеющих социальный или 
экологический характер), ценностные установки (например, убежденность в 
необходимости рационального природопользования). Системная работа по 
формированию метапредметных и предметных знаний и умений способствует развитию 
личностных качеств учащихся (личностные результаты обучающихся) – системы их 
ценностных отношений к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу и его результатам. Функциональная географическая 
грамотность учащихся - это полное усвоение планируемых результатов обучения через 
практическую деятельность (описание, объяснение, доказательства закона и 
географических закономерностей, проведение учебных исследований, моделирование 
ситуаций, оценка и прогноз, проектирование решения проблем). В соответствии с 
концепцией государственных образовательных стандартов «второго поколения», на 
первый план выходит важнейшая социальная деятельность – обеспечение способности 
системы образования гибко реагировать на запросы личности, изменение потребностей 
экономики и нового общественного устройства. В воспитательной работе учителей 
географии следует выделить два наиболее актуальных направления. Во-первых, 
воспитание патриотизма. Любое государство в целях самосохранения заинтересовано в 
воспитании граждан, разделяющих его базовые ценности, и инструментом такого 
воспитания выступает школьное преподавание географии. Важно, чтобы ценности 
гражданственности и патриотизма в сознании юных россиян были увязаны с любовью к 
Отечеству и полноценным восприятием себя как гражданина России, наделенного 
конституционными правами и обязанностями. Следует продолжить воспитательную 
работу, особое внимание, обращая на формирование позитивного географического 
образа России, больше времени уделяя рассказам о неповторимой красоте 
разнообразных ландшафтов страны, природных уникумах, о замечательных людях, 
живущих в России и на территории родного края. Во-вторых, обратить внимание на 
усиление мировоззренческих аспектов преподавания географии, внедряя в сознание 
учащихся принципы патриотизма, социальной справедливости, толерантности и 
национальной идентичности, фундаментальной общекультурной подготовки и другие 
атрибуты гражданского общества, которые напрямую связаны с обеспечением 
национальной безопасности,  что достигается в ходе практической деятельности 
школьников. 
 
Распределение учебного времени  
Количество часов 10 класс -35  
Введение- 1 
Раздел 1. Общий обзор современного мира -33  
Политическое устройство мира- 3 
Природа и человек в современном мире -7  
Население мира -7 
 Мировое хозяйство и география основных отраслей -15 



 Россия в современном мире -1 
 Резерв- 1  
 
Количество часов 11 класс -34 
Раздел 2. Региональная характеристика мира -31 
Регионы и страны мира- 3  
Зарубежная Европа- 5  
Зарубежная Азия -6  
Северная Америка -5  
Латинская Америка -5  
Австралия и Океания -2  
Африка- 4  
Россия в современном мире -1 
Глобальные проблемы человечества -1 
Резерв 2 


