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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования на основании 

авторской программы по географии для 10 (11) кл., авт.: А.П. Кузнецов, (Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6-11кллассы / сост. С.В. Курчина, – М.:Дрофа, 2010. – 62, 

с.) и учебника по географии:  География. Базовый уровень. 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.П. Кузнецов, Э.В. Ким – М.: Дрофа, 2011. 

 

Главная цель курса – формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картине мира. 

Цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная 

география мира»: 

● Сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества 

● Научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений 

● Развивать у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 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 курсу. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

▪ Географическая картина мира 

▪ Многоликая планета 

▪ Насущные проблемы человечества 

 

В программу внесены следующие изменения: на изучение курса «Экономическая и 

социальная география мира» по федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования отводится 70 часов, что означает 35 

часов в 10 и 11 классах (1 час еженедельно). Авторская программа предполагает35 часов 

в 10 классе и 34 часа в 11 классе, так как количество рабочих недель составляет 35 и 34 

соответственно. При этом логично разделить курс в соответствии с материалом учебника 

на 2 раздела, первый из которых -  «Географическая картина мира», целесообразно 

изучить в 10 классе (35 часов), а второй и третий– «Многоликая планета», «Насущные 

проблемы человечества» в 11 классе (34 часа). Так же, логично перенести тему 

«Географический облик регионов и стран мира» из раздела № 2 «Многоликая планета» в 

раздел №1 «Географическая картина мира», во-первых, что бы создать образ мира и 

страны как географический объект на политической карте мира, во-вторых, данная тема 

является базовой при изучении последующих разделов и способствует лучшему 

пониманию содержания раздела № I. При таком делении курса происходит увеличение 

материала раздела № I «Географическая картина мира» с 24 часов на 31 час, это вызвано 

тем, что многие практические работы объемны по содержанию и рассчитаны на весь 

урок. Во вторых, на тему «Обрабатывающая промышленность мира» авторы учебника 

отводят 1 час теории и 1 час практической работы, для лучшего усвоения материала 

данную тему лучше рассмотреть по отраслям: ТЭК, металлургия, машиностроение, 

химико-лесной комплекс, добавив соответственно 4 часа. Это возможно за счет 

объединения ряда тем из раздела II, где некоторые темы легче для усвоения и понимания. 
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            Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих формах: 

контрольный опрос, контрольная работа, диктант, тест, контрольное задание. 

 

2. Содержание тем учебного курса 

Название раздела, 

темы 

Требования к результатам обучения по темам 

Раздел II 

МНОГОЛИКАЯ 

ПЛАНЕТА 

 

Тема 5.  Зарубежная 

Европа  

Место Зарубежной Европы. Политическая карта и изменения 

на ней во второй половине 20 века. Особенности населения 

стран Европы. Крупный экономический потенциал, ведущие 

позиции в системе МГРТ. Интеграционные процессы. 

Историко-географические особенности формирования 

европейского экономического пространства. Внутренние 

географические различия в Зарубежной Европе. Северная 

Европа. Средняя Европа. Южная Европа. Восточная Европа. 

Тема 6.  Зарубежная 

Азия  

Географическое наследие Азии. Природно-ресурсный 

потенциал и проблемы его использования. «Азиатский тип» 

населения. Зарубежная Азия в современном мире. 

Географическое пространство Зарубежной Азии. Восточная 

Азия. Юго-Восточная Азия. Южная Азия. Юго-Западная 

Азия. Азиатские страны СНГ. 

Тема 7.  Америка  География доколумбовой Америки. Хозяйственное развитие 

Америки в эпоху колонизации. Новое население Америки. 

География культур современной Америки. Пространственный 

рисунок США. Индустриализация в Латинской Америке. 

Интеграционные процессы в Америке. Мезоамерика-

территория на стыке двух Америк. Америка в современном 

мире. 

Тема 8.  Африка  Географическая история Африки. Африка в современном 

мире. Географическая специфика Африки. ЮАР. 

Тема 9.  Австралия и 

Океания  

Австралия и Океания в современном мире. Географическая 

специфика Австралии и Океании. 

Тема 10.  Россия в 

современном мире  

Геополитическое положение России. Россия в современной 

экономике. 

РАЗДЕЛ III. 

НАСУЩНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Глобальные проблемы современности. Экологическая 

проблема в фокусе современного мирового развития. 

Проблемы демилитаризации и сохранения мира. Глобальная 

продовольственная проблема 
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3. Учебно–тематический план 
 

ГЕОГРАФИЯ 

 

11 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/

п 

 

Название раздела, темы 

 

В

се

го 

ча

со

в 

по 

ав

то

рс

ко

й 

п

ро

гр

а

м

м

е 

В

се

го 

ча

со

в 

по 

ра

бо

че

й 

п

ро

гр

а

м

м

е 

Кол-во 

 

Форма 

контроля 

т

е

о

р

и

я 

Пра

ктич

ески

е 

рабо

ты 

 

 Раздел II 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 

40 31 26 13  

 Тема 5.  Зарубежная Европа  9 7 5 3 Контрольная 

работа 

 Тема 6.  Зарубежная Азия  12 10 8 3 Контрольная 

работа 

 Тема 7.  Америка  8 7 6 3 Контрольная 

работа 

 Тема 8.  Африка  4 3 3 1 
 

 Тема 9.  Австралия и Океания  2 2 2 1 

 Тема 10.  Россия в современном 

мире  

3 2 2 1  

 РАЗДЕЛ III. НАСУЩНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

3 3 2 1 Итоговый 

контроль 

 Всего 41 34 28 13 4 контрольных 

работ 

 

4. Требования к уровню  подготовки  учащихся 
 

В ходе изучения курса, обучающийся должен: 

 

знать/понимать 
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● 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 этногеографическую 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 международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

● особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

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 разнообразных 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 географические 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 важнейших 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. 

5. Перечень  учебно-методического  обеспечения 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Учебник 

География. Базовый уровень. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.П. 

Кузнецов, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2011 
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География. Базовый уровень. 10-11 кл.: рабочая тетрадь к учебнику А.П. Кузнецова, Э.В. 

Ким «География. Базовый уровень. 10-11 кл.» А.П. Кузнецов, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2011 

География. 10 кл.: атлас.-М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2011 

География. 10 кл.: контурные карты. - М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2011 

География. 10 кл.: атлас.-М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2010 

 

 

Список основной и дополнительной литературы 

 

● Страны мира. Энциклопедия. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2009 

● Экономическая география: весь курс: для выпускников и абитуриентов / 

И.А.Родионова. – М.: Эксмо, 2008 

● Нестандартные уроки географии. 9-10 классы./ Сост. Н.Н. Перепечева.-Волгоград: 

Учитель-АСТ, 2004. 

● География. 10-11 классы: рефераты / сост. Г.В. Федорова. – Волгоград: Учитель, 2008 

● Экономическая география. Полный курс для поступающих в вузы. Учебно-справочное 

пособие. В 2-х томах. / И.А. Родионова. – М.: Издательство «Экзамен», 2003 

● География 10 кл. Поурочные планы в 2 частях по учебнику Гладкого Ю.Н., 2002 

● География. Тематическое планирование с методическими указаниями 9-10 класс. / Т.Н. 

Воробцова. – Издательство «Учитель - АСТ», 2001 

● Поурочные разработки по географии: 10 класс: к учебнику В.П. Максаковского 

«География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс» / В.Л. Лиознер, И.Б. 

Митрофанова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006 

● Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Тесты к учебнику В.П. 

Максаковского «География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс» / Е.В. 

Баранчиков. – М.: Издательство «Экзамен», 2007 

● ЕГЭ-2008. География. Репетитор / Н.Н. Петрова. – М.: Эксмо, 2008 
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6. Календарно-тематическое планирование  учебного материала 

по географии  за курс 11 класса 

 
1 час в неделю (34 часа в год, 1 час резервный) 

практических работ –13 , из них оценочных – 10 

 

№ 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

11А 

Тема урока Практическая 

работа 

Вид 

практи

ческой 

работы 

Домашнее 

задание 

РАЗДЕЛ II. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 

 

Тема 5.  Зарубежная Европа (7 часов) 

 

1. Страны Северной и Средней Европы (4 часа)  

 

1.  04.09  Зарубежная Европа в 

современном мире 

 

  § 25 

к/к стр. 4, 

задания 1-4 

2.  11.09  Практическая работа 

«Анализ историко-

географических 

особенностей 

формирования 

экономического 

пространства 

Европы» 

 

Практическая 

работа № 8 

«Анализ историко-

географических 

особенностей 

формирования 

экономического 

пространства 

Европы» 

трениро

вочная 

 

3.  18.09  Внутренние различия в 

Европе. Северная 

Европа. Норвегия. 

  Номенклат

ура стран 

Европы. § 

26,  

ключевые 

слова и 

вопросы к 

§ 

4.  25.09  Средняя Европа. 

Германия. Франция. 

Великобритания 

  §27, 28, 29 

ключевые 

слова и 

вопросы к 

§ 

2. Страны Южной и Восточной Европы (3 часа) 

 

5.  02.10 02.10  Южная Европа.  

Италия. 

Практическая работа 

«Составление 

Практическая 

работа № 9 

«Составление 

характеристики 

оценочн

ая 

§ 30,  

ключевые 

слова и 

вопросы к 
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характеристики 

географического 

пространства 

Италии» 

географического 

пространства 

Италии» 

 

§ 

6.  09.10  Восточная Европа. 

Венгрия 

 

  § 31 стр. 

196, анализ 

материалов 

сайтов по 

теме 

«Образ 

Зарубежно

й Европы» 

7.  16.10  Контрольная работа 

по теме «Зарубежная 

Европа» 

Практическая работа 

«Создание 

географического 

образа территории 

Зарубежной Европы» 

 

Практическая 

работа № 10 

«Создание 

географического 

образа территории 

Зарубежной 

Европы» 

трениро

вочная 

Стр. 196 

Тема 6.  Зарубежная Азия (10 часов) 

 

1. Общая характеристика (3 часа) 
 

8.  23.10  Географическое 

наследие Азии, 

природно-ресурсный 

потенциал и проблемы 

его использования 

  § 32,33 

9.  30.10  «Азиатский тип» 

населения 

Практическая работа 

«Анализ особенностей 

размещения населения 

Зарубежной Азии» 

Практическая 

работа № 11 

«Анализ 

особенностей 

размещения 

населения 

Зарубежной Азии» 

оценочн

ая 

§ 34 

10.  16.11  Зарубежная Азия в 

современном мире.  

  § 35  

2. Страны Юго-Западной, Южной и Юго-Восточной Азии (3 часа) 

 

11.  23.11  Юго-Западная Азия. 

Турция 

  § 36 

12.  30.11  Южная Азия. Индия  

Практическая работа 

«Составление 

характеристики 

текстильной 

промышленности 

Индии» 

Практическая 

работа № 12 

«Составление 

характеристики 

текстильной 

промышленности 

Индии» 

оценочн

ая 

§ 37  

13.  07.12  Юго-Восточная Азия.   § 38 
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Индонезия 

 

3. Страны Восточной, Центральной Азии и Закавказья (4 часа) 
 

14.  14.12  Восточная Азия. Китай  

 

  § 39 

15.  21.12  Япония: 

«экономическое чудо» 

  § 40 

ключевые 

слова и 

вопросы к 

§ 

16.  28.12  Страны Восточной и 

Центральной Азии: 

Республика Корея; 

Казахстан 

  § 41, 42  

анализ 

материалов 

сайтов по 

теме 

«Образ 

Зарубежно

й Азии», 

стр. 253 

17.  11.01  Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Зарубежная 

Азия» 

Практическая работа 

«Создание 

географического 

образа территории 

Зарубежной Азии» 

 

Практическая 

работа № 13 

«Создание 

географического 

образа территории 

Зарубежной Азии» 

трениро

вочная 

 

Тема 7.  Америка (7 часов) 

 

1. Общая характеристика (2 часа) 

 

18.  18.01  Америка в 

современном мире 

Географическое 

наследие Америки 

  § 43, 44 

19.  25.01  Население и география 

культур Америки 

Практическая работа 

«Выявление 

особенностей 

населения Северной 

Америки» 

 

Практическая 

работа № 14 

«Выявление 

особенностей 

населения 

Северной 

Америки» 

Оценоч

ная 

§ 45 

2. Субрегионы Америки (5 часов) 

 

20.  01.02  Северная Америка. 

США 

Практическая работа  

Практическая 

работа № 15  

«Определение 

Оценоч

ная 

§ 46 
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«Определение 

пространственного 

рисунка размещения 

хозяйства США» 

 

пространственного 

рисунка 

размещения 

хозяйства США» 

21.  08.02  Индустриализация в 

Латинской Америки 

 

  § 47 

22.  15.02  Бразилия – 

латиноамериканский 

гигант 

 Практическая 

работа 

«Выявление 

особенностей 

отраслевой 

структуры хозяйства 

стран Латинской 

Америки» 

Практическая 

работа № 16 

«Выявление 

особенностей 

отраслевой 

структуры 

хозяйства стран 

Латинской 

Америки» 

Оценоч

ная 

§ 48 

23.  22.02  Мезоамерика – 

территория на стыке 

двух Америк 

  § 49, стр. 

294-295 

24.  29.03  Контрольная работа 

по теме «Америка» 

   

Тема 8.  Африка (3 часа) 

 

25.  07.03  Африка в современном 

мире.   Географическое 

наследие Африки 

  § 50, 51 

26.  14.03  Географическая 

специфика Африки 

  § 52 

27.  21.03  Географические  

субрегионы Африки. 

ЮАР  

Практическая работа 

«Создание 

географического 

образа территории 

Африки» 

Практическая 

работа № 17 

«Создание 

географического 

образа территории 

Африки» 

оценочн

ая 

§ 53,  

анализ 

материалов 

сайтов по 

теме 

«Образ 

Африки» 

Тема 9.  Австралия и Океания (2 часа) 

28.  04.04  Австралия и Океания в 

современном мире 

Практическая работа 

«Анализ внешней 

торговли Австралии» 

Практическая 

работа № 18 

«Анализ внешней 

торговли 

Австралии» 

оценочн

ая 

§ 54 
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29.  11.04  Географическая 

специфика Австралии и 

Океании 

  § 55 

Тема 10.  Россия в Современном мире (2 часа) 

30.  18.04  Геополитическое 

положение России 

  § 56 

31.  25.04  Россия в мировой 

экономике 

Практическая работа 

«Анализ особенностей 

развития мирового 

хозяйства и 

хозяйства России на 

рубеже XX-XXI вв.» 

Практическая 

работа № 19 

«Анализ 

особенностей 

развития мирового 

хозяйства и 

хозяйства России 

на рубеже XX-XXI 

вв.» 

оценочн

ая 

§ 57 

РАЗДЕЛ III. НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(2 часа) 

 

32.  02.05  Глобальные проблемы 

современности.  

  §58 - 60 

33.  09.05  Практическая работа 

«Выявление 

региональных 

особенностей 

глобальных проблем 

человечества» 

Практическая 

работа № 20 

«Выявление 

региональных 

особенностей 

глобальных 

проблем 

человечества» 

оценочн

ая 

Стр. 59, 60, 

358 

34.  16.05  Обобщение и 

повторение по курсу 

   

 

 

 


