
 

 

 



Программа.  География  10-11 класс. Базовый уровень 
 
Пояснительная записка 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое 

образование школьников. Согласно требованиям ФГОС выполнение программы и работа 

по учебнику позволяют реализовать базовый уровень обучения.  

Основу программы курса составляют: 

•   федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (далее — ФГОС) (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 мая 2012  № 413); 

•   Фундаментальное ядро содержания общего образования в части географии — базовый 

документ при создании учебных планов, программ, учебно-методических материалов и 

пособий (разработан Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства г образованию (в 

ред. 2011 г.)); 

•   идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Общая характеристика курса «Экономическая и социальная география мира» 

Содержание курса учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на 

ступени полного общего образования.Традиционные подходы к структуре и содержанию 

курса в программе актуализированы с учётом требований ФГОС. 

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает; готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

организацию активной учебно-познавательной деятельности учеников. Системно-

деятельностный подход реализуется во взаимодействии с культурологическим, 

гуманистическим и страноведческим принципами обучения. 

Цель курса — формирование у школьников географической культуры и целостного 

представления о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Понятие «географическая культура» включает: географические знания и умения, 

географическое (пространственное) мышление, специальный язык географии (понятия, 

термины, названия и пр.). 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1)  формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира, формирование целостного осмысления единства природы и общества 

на планетарном и региональном уровнях; 

2)  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

3)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

4)  формирование географической культуры и географического мышления учащихся, 

воспитание чувства патриотизма гражданина России; 

5)  освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих 

самостоятельно добывать информацию географического и смежного характера. 

 

Место курса «Экономическая и социальная география мира» в учебном плане 

 

География изучается на базовом уровне в 10 и 11 классах в объёме 1 часа в неделю. 

 Общее число учебных часов — 68 в течение двух лет. Такой объем позволяет усвоить 

необходимые и достаточные, доступные всем учащимся знания и умения. 

 



Результаты освоения курса «Экономическая и социальная география мира» 

Личностными результатами обучения географии являются: формирование готовности 

и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, формирование 

мотивации учеников к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

развитие системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, экологическую 

культуру, формирование российской гражданской идентичности. 

•   воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

•   формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

•  сформирование готовности к служению Отечеству; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

•  формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, на-

ходить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

•   развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

•  формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

•   воспитание готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

•   формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

Метапредметные результаты направлены на освоение учащимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, ком-

муникативных). 

•  умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы 

деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

•   умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; владеть навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

•   умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

•   умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



•   владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

•   владение навыками познавательной рефлексии.  

Предметные результаты освоения содержания географии на базовом уровне 

1)  владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2)  владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3)  сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях pазвития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4)  владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их  изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5)  владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

географических закономерностей  и тенденций, получения нового географического знания 

о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6)  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7)  владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8)  сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» 
• географическая среда и устойчивое развитие; мировые природные ресурсы, их 

география и рациональное использование; загрязнение окружающей среды и её 

охрана; взаимодействие общества и природы; рациональное и нерациональное 

природопользование; 

• современная политическая карта мира и этапы её формирования; группировка и 

типология стран; формы правления и административно-территориального устрой-

ства; 

• население мира; численность и воспроизводство населения; демографическая 

политика; трудовые ресурсы, экономически активное население, воспроизводство 

населения; политическая география  и геополитика; 

 состав населения мира; размещение населения; миграция и ее виды; историко-

географическое районирование; 

 география культуры, религии, цивилизаций; 

 мировое хозяйства и международное географическое разделение труда: научно-

техническая революция; промышленность, сельское хозяйство, транспорт; 

международные экономические связи и интеграция; 

• страноведение и региональная политика, регионы и страны мира; зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, 

Австралия и Океания (экономико-географическое положение территории, 

природно-ресурсный потенциал, трудовые ресурсы, экономически активное 

население, воспроизводство населения, промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, проблемы страны или региона); 

 Глобальные проблемы человечества: энергетическая и сырьевая, экологическая, 

качество жизни населения Земли (отсталость в экономическом развитии, голод, 

болезни, военные  и межэтнические конфликты) 



Перечень географических объектов (номенклатура) 
• названия и столицы государств; 

• крупнейшие по площади и населению страны мира и и: столицы; 

• крупнейшие по площади колонии и зависимые территории; 

• географические регионы мира; 

• страны, граничащие с СНГ; 

• монархии и республики по регионам мира; 

• федеративные и унитарные государства по регионам мира; 

• государства, имеющие выход к морям и океанам, островные, полуостровные, не 

имеющие выхода к морю; 

• примеры столиц государств, расположенных на побережье и не являющихся 

крупнейшим городом страны; 

• государства, в которых находятся крупнейшие реки, озёра, горные системы, 

острова, полуострова; 

• основные международные организации (ЮНЕСКО, ООН) 

• страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая 

восьмёрка», ЕС, НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ); 

• страны с численностью населений более 100 млн.  человек 

• основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

• области  распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-

исторические центры; 

• главные области размещения городского и сельского населения; 

• крупнейшие агломерации и мегалополисы; 

• основные мировые бассейны и месторождения полезных ископаемых; 

• страны с наиболее крупными запасами нефти, газа, угля и основных видов 

минеральных ресурсов. Основные нефтегазоносные и угольные бассейны мира; 

• регионы и страны с наиболее значительными земельными, лесными, водными, 

гидроэнергетическими ресурс ми, ресурсами нетрадиционной энергетики; 

• размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран — 

основных производителей продукции (по отраслям), главные страны — экспортёры 

и импортёры данной продукции; 

• главные международные грузопотоки угля, нефти, газа 

• ведущие страны (десятка) по душевому производству электроэнергии; 

• основные добывающие страны и районы добычи сырь для чёрной металлургии; 

основные направления перевозок сырья и готовой продукции; 

• основные страны — производители чёрных и цветных металлов; 

• основные машиностроительные регионы мира, страны — основные производители 

и экспортеры (в автомобилестроении, станкостроении, судостроении, 

электротехнической промышленности), крупнейшие мировые центры 

машиностроения; 

• страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и 

деревообрабатывающей промышленности, основные страны — производители 

минеральных удобрений, полимеров, лесной продукции; 

• главные регионы и страны с развитой лёгкой промышленностью, основные 

производители и экспортёры сырья для текстильной промышленности; 

• ведущие страны — производители основных зерновых, масличных, сахароносов, 

тонизирующих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур, ово-

щей и фруктов; 

• главные страны мирового рыболовства; 

• ведущие страны — экспортёры и импортёры основной сельскохозяйственной 

продукции; 

• страны, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции; 



• ведущие страны мира по протяжённости и плотности автомобильных и железных 

дорог; 

• основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные 

внутренние водные пути мира, главные воздушные державы мира; 

• крупнейшие старо-промышленные районы, индустриальные страны, районы 

нового освоения, свободные экономические зоны; 

• основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные. 

 

 

       Учебно-тематический план курса  

«Экономическая и социальная география мира» 

Учебно-методическое обеспечение 

Гладкий Ю.А, Николина В.В. География. Экономическая и социальная география мира: 

учебник для 10 класса; базовый уровень — М.: «Просвещение», 2014. На 2019-2020 

На 2020-2021. Гладкий Ю.А, Николина В.В. География. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций; базовый и углубленный уровень— М.: 

«Просвещение», 2020. 

 

10 класс 

Тема  Всего 

часов 

В том числе  

Практи- 

ческих 

семинар

ов 

Человек и ресурсы Земли 11 3 2 

Политическая карта мира 8 3 2 

География населения 4 2 1 

География культуры, религий, цивилизации 4  2 

География мировой экономики 7 2 1 

Итого 34   

    

Учебно-методическое обеспечение 

Гладкий Ю.А, Николина В.В. География. Современный мир: учебник для 11 класса; 

базовый и углубленный уровни — М.: «Просвещение», 2021. 

11 класс 

Тема  Всего 

часов 

В том числе  

Практи- 

ческих 

Семина 

ров 

Регионы  3 1  

Северная Америка 5 2 1 

Латинская Америка 2 1  

Западная Европа 6 3 2 

Центрально-Восточная Европа 2 1  

Постсоветский регион (без России) 3 1 2 

Зарубежная Азия 6 3 1 

Тропическая Африка и ЮАР 1   

Австралия и Океания 1   

Глобальные проблемы человечества 5 3 3 

Итого 34   



Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательногопроцесса 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по основным темам курса 
w«w.priro4a-yavlenie.ru/ — материалы о природных явлениях 
www.rgo.nl— географический портал «Планета Земля» 
www.karty.narod.ru— картографические ресурсы 
www.Nationalgeographic.com— электронная версия журнала «Nationalgeographic» 
www.mapsgoogle.com— справочные географические карты в сочетании с 

космическими снимками 
www.geography.about.com/cs/photos/— карты и космические снимки участков земной 

поверхности 
www.geogrjiphy.about.com/c5/photos/—ПроектWGEO— Всемирная География 
http://www.nasa.gov/— сайт НАСА 

 
Методические ресурсы 
www.Iseptcmber.ru— сайт «Я иду на урок географии» газеты -География» 
www.schoolpress.ru— сайт журнала «География в школе» 
www.geogrjipher.ru— разработки уроков 
www.periodika.websib.ru— информационная поддержка. Педагогическая периодика 
www.geo.lseptember.ru— Всё для учителя географии 
www.vfs.crimea.com/decoding.htm— Краткое руководство по чтению космических 

снимков 
www.websib.ru/noos/geo— методический материал для учителя географии 

 
Учебно-методическое обеспечение 

1. Гладкий Ю.А, Николина В.В. География. Экономическая и социальная география мира: 

учебник для 10 класса; базовый и углубленный уровни. — М.: «Просвещение», 2020. 

2. Гладкий Ю.А, Николина В.В. География. Современный мир: учебник для 11 класса; 

базовый и углубленный уровни. — М.: «Просвещение», 2021. 

3. Атлас. География. Экономическая и социальная география мира. 10-11 классы.    С 

комплектом контурных карт. Автор Кузнецов А.П. ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» 

2021. 

  

http://www.rgo.nl/
http://www.karty.narod.ru/
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.mapsgoogle.com/
http://www.geography.about.com/cs/photos/
http://www.geogrjiphy.about.com/c5/photos/—Проект
http://www.nasa.gov/
http://www.iseptcmber.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.geogrjipher.ru/
http://www.periodika.websib.ru/
http://www.geo.lseptember.ru/
http://www.vfs.crimea.com/decoding.htm
http://www.websib.ru/noos/geo


 

Оборудование кабинета включает: Карты мира (по алфавиту) 

 Агроклиматические ресурсы.  Внешнеэкономические связи. Глобальные проблемы 

человечества Животноводство Климатическая Машиностроение и 

металлообработка Международные организации и объединения Минеральные 

ресурсы Народы Население 

 Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО 

 Политическая мира Почвенная          

 Природные ресурсы Религии 

 Сельское хозяйство  

 Строение земной коры, полезные ископаемые 

 Текстильная промышленность   

  Технические культуры Транспорт и связь 

 Урбанизация и плотность населения 

 Уровни социально-экономического развития стран мира 

 Физическая Химическая промышленность  

 Чёрная и цветная металлургия 

 Экологические проблемы 

 Экономическая Энергетика 

 Карты материков и крупных территорий Австралия и Новая Зеландия. 

Социально-экономическая Африка. Социально-экономическая Зарубежная Европа. 

Социально-экономическая Центральная и Восточная Азия. Социально-экономи-

ческая 

 Юго-Восточная Азия. Социально-экономическая Юго-Западная Азия. Социально-

экономическая 

 Южная Азия. Социально-экономическая Южная Америка. Социально-

экономическая 

 Страны (экономические карты) 

 Великобритания. Венгрия, Румыния, Болгария 

 Индия. Пакистан. Италия, Казахстан, Канада, Китай, Куба 

 Польша Франция Япония 

 Комплекс настенных контурных карт 

 Слайд альбомы: «Австралия и Океания», «Африка», «Евразия. Азия», «Евразия. 

Европа»,  

 «Южная Америка», «Северная Америка», «Население мира», «Хозяйство мира». 

 Видеофрагменты. Серия по курсу «Экономическая и социальная география мира». 

 Учебно-программные средства.  

 Электронные учебники. «Экономическая и социальная география мира», 

«Население мира». 

 Мультимедийное приложение к урокам географии 10-11 классы (презентации к 

каждому уроку) 

 Интерактивные плакаты. Экономическая география регионов мира 

(многопользовательская версия). 

 
 



Тематическое планирование  

курса «Экономическая и социальная география мира» (10-11 класс) 

2020-2021 учебный год 

10 класс 

Учебник. Ю.Н. Гладкий. В.В. Николина.  География 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровень. М.: «Просвещение» 2020 

№ Тема урока Содержание  Основные виды деятельности 

Человек и ресурсы Земли 

1. От древности до наших дней. Начало 

освоения планеты. 

2. Современное  освоение планеты 

Природные ресурсы и экономическое 

развитие 

3. Классификация ресурсов. 

Минеральные ресурсы 

4. Энергетические ресурсы 

5. Земельные ресурсы. Практическая 

работа 

6. Водные ресурсы.  

7. Лесные ресурсы. Практическая 

работа 

8. Ресурсы мирового океана. 

Практическая работа 

9. Нетрадиционные источники энергии. 

Агроклиматические ресурсы. 

Семинар 

10. Рекреационные ресурсы 

11. Обобщающий урок –дискуссия 

«Рациональное природопользование» 
 

Человек и ресурсы Земли 

Начало освоения планеты. 

Современное  освоение планеты 

Природные ресурсы и экономическое развитие. 

Понятие о природноресурсном потенциале и его 

экономическая оценка. Сочетание различных 

видов природных ресурсов. 

Понятие о ресурсообеспеченности. 

Природопользование рациональное и 

нерациональное 

Классификация ресурсов. Минеральные ресурсы; 

Энергетические ресурсы: 

основные мировые бассейны и месторождения 

полезных ископаемых; страны с наиболее 

крупными запасами нефти, газа, угля и основных 

видов минеральных ресурсов. Основные 

нефтегазоносные и угольные бассейны мира; 

регионы и страны с наиболее значительными 

земельными, лесными, водными, 

гидроэнергетическими ресурс ми, ресурсами 

нетрадиционной энергетики; Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы 
 

 

Определять сущностные признаки поня-

тий; «природные ресурсы», «природные 

условия», «природно-ресурсный 

потенциал», «ресурсообеспеченность», 

«природопользование», 

географическая среда», «загрязнение 

окружающей среды». Называть различия 

между географической оболочкой и 

географической средой. Приводить 

примеры различных видов загрязнений 

окружающей среды по источникам 

загрязнения, по территориальному 

охвату. 

Приводить примеры различных видов 

загрязнений сфер географической 

оболочки. 

Классифицировать природные ресурсы 

по различным критериям. 

Объяснять отличительные характеристи-

ки рационального природопользования. 

Характеризовать меры коллективной 

экологической безопасности. Оценивать 

и объяснять ресурсообеспеченность. 

 

Политическая карта мира 

12. Формирование политической карты 
Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира. 

 

Выявлять no тексту учебника и 



мира 

13. Государство –главный объект 

политической карты 

14. Границы государств. Объекты 

политической карты 

 

15. Типы государств. Практическая 

работа. 

 

 

16. Практическая работа: «Типология 

стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Международные организации. 

Семинар  

18. Россия в зеркале геополитики. 

Семинар  

 

 

 

 

 

 

 

 

Государство – главный объект политической 

карты 

Границы государств. Объекты политической 

карты 

названия и столицы государств; 

крупнейшие по площади и населению страны 

мира   и  столицы; 

крупнейшие по площади колонии и зависимые 

территории; 

географические регионы мира; 

страны, граничащие с СНГ; 

монархии и республики по регионам мира; 

федеративные и унитарные государства по 

регионам мира; 

государства, имеющие выход к морям и 

океанам, островные, полуостровные, не 

имеющие выхода к морю; 

примеры столиц государств, расположенных 

на побережье и не являющихся крупнейшим 

городом страны; 

государства, в которых находятся крупнейшие 

реки, озёра, горные системы, острова, 

полуострова; 

основные международные организации 

(ЮНЕСКО, ООН) 

страны, входящие в важнейшие 

международные объединения («Большая 

восьмёрка», ЕС, НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, 

МАГАТЭ); 

    Россия в зеркале геополитики и мировой 

торговле. Экономическая интеграция  России, 

Место России в современной мировой экономике- 

описывать в историческом времени 

периоды формирования политической 

карты от Древнего мира до Новейшего 

времени).Обобщать содержание в 

краткой форме в виде итоговой таблицы 

«Формирование политической карты 

мира» Читать политическую карту мира. 

Определять сущностные признаки поня-

тий: «политическая карта», «страна», «го-

сударство», «унитарное» , «федеративное 

государство», «монархия», «республика», 

«валовой внутренний продукт». 

Выявлять закономерности развития поли-

тической карты мира. Обсуждать 

последствия колониального периода для 

отдельных стран мира. Проводить 

самостоятельный поиск информации об 

основных процессах, происходящих на 

современной политической карте. 

Приводить примеры стран, имеющих раз-

личное географическое положение 

Обобщать материал на основе рассказа 

учителя. Группировать страны мира по 

различным признакам. Приводить 

примеры крупнейших стран. 

Составление классификаций стран мира 

по различным признакам: 

по численности населения и величине 

территории. Сравнивать географическое 

положение стран мира, устанавливать 

сходство и различия. 

Выделять страны  по уровню социально-

экономического развития. Объяснять 

критерии, на основе которых проводится 

типология стран. 



 

 

 

 

 

 

 

19. Практическая  работа:«Политическая 

карта» 
 

Международные связи России со странами мира 

(экономические, политические, научные, финансо-

вые и др.). 

Интеграционные группировки с участием России: 

ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА АТЭС, СНГ, ШОС. 

Россия  и интеграционные объединения арабских 

стран. 

Находить па политической карте мира 

страны с различными формами правления 

и административно-территориального 

устройства. 

монархии, республики, федерации, 

унитарные  государства. Выделять 

основные признаки различия развитых и 

развивающихся стран, принципы 

классификации и группировки, 

типологии основных стран мира. 

Называть крупные по численности 

населения и площади государства мира, 

страны с монархической формой 

правления и государства-федерации. 

 

География населения 

20. Практическая работа   «Рост 

численности населения планеты» 

 

 

 

 

 

21. Этнический и языковый состав 

народов мира. Практ. р.  Составление 

таблицы «Основные языковые груп-

пы». 

 

 

 

22. Возрастно-половой состав и 

занятость населения. Практ.р 

«Характеристика половозрастного 

География населения 

Рост численности населения планеты. Основные 

регионы повышенной плотности населения на 

Земле; население мира; численность и 

воспроизводство населения; демографическая 

политика; трудовые ресурсы, экономически актив-

ное население, типы воспроизводства населения 

как отражение уровня социально-экономического 

развития стран. «Демографический взрыв», его 

причины и последствия. Теория демографического 

перехода. Понятие «депопуляция». 

Демографическая политика: её направления, 

эффективность и результаты в различных странах. 

Состав населения. Возрастной и половой состав 

населения мира. Половозрастные пирамиды. 

Экономически активное население. Социальный 

состав населения. Этнический (национальный) 

состав населения. Формирование народностей. 

География населения 
Знать и понимать основные 

географические понятия и термины: 

«воспроизводство населения», 

«демографический взрыв», «теория демо-

графического перехода», 

«демографическая политика», 

«депопуляция», «нация», "народ», 

"народность», "экономически активное 

население», «демографическая нагрузка», 

«урбанизация», «субурбанизация», 

"агломерация», «мегалополис», «ми-

грации населения», «уровень жизни». 

Знать и объяснять численность и 

динамику изменения населения мира, 

отдельных  регионов и стран, их этногео-

графическую специфику, наиболее 

крупные языковые семьи и народы мира, 

области их распространения; различия в 

уровне и качестве жизни населения в от-



состава населения одной из стран 

мира и описание демографических 

процессов» 

 

 

 

 

 

 

23. Расселение: жители городов и  

деревень. Миграции населения. 

 

ПР р. Внешние и внутренние 

миграции. Причины миграций 
 

Понятия «нация», «народ», «народность». 

Крупные народы и языковые группы. Равно-

ценность национальных культур. Историко-

культурное районирование мира. Главные 

историко-культурные центры мира. Религиозный 

состав населения мира: мировые, национальные и 

местные религии. География этнических и 

конфессиональных конфликтов в современном 

мире. Размещение и плотность населения. 

Городское и сельское население. Урбанизация как 

всемирный процесс. Уровень и формы 

урбанизации. Понятия «агломерация» и 

«мегалополис». Крупнейшие города и 

мегалополисы мира. Экологические проблемы 

больших городов. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. 

География миграций населения, их причины и 

следствия. «Утечка мозгов». Понятие об уровне 

жизни населения. Социально-экономические 

условия и продолжительность жизни населения в 

регионах мира и странах. 

Демографические проблемы и проблемы 

национального самоопределения. 

 
 

дельных регионах и странах мира; 

основные направления внешних и 

внутренних миграций; проблемы 

современной урбанизации. 

Характеризовать фазы демографического 

перехода, приводить примеры cтран. 

Знать основные показатели, 

характеризующие население мира, 

отдельных стран: общую численность 

населения, естественный прирост, 

соотношение мужчин и женщин, 

среднюю (прогнозную) 

продолжительность жизни, крупнейшие 

по численности народы, соотношение 

городского и сельского населения, 

среднюю плотность населения, уровень 

безработицы, долю экономически 

активного населения. Прогнозировать 

темпы роста народонаселения Земли в 

целом и в отдельных регионах и странах 

мира; тенденции изменения возрастного 

состава населения по данным об 

изменении прироста населения; понимать 

причины неравномерного размещения 

населения. Определять и сравнивать по 

статистическим данным и картам 

территории страны с максимальными и 

минимальными показателями, ха-

рактеризующими население. Уметь 

оценивать и объяснять демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и тер-

риториальной концентрации населения и 

производства, анализировать проблемы 

занятости и безработицы в странах мира. 

Называть виды и функции городов, виды 



сельских поселений, виды миграций. 

Приводить примеры реализации 

демографической политики отдельных 

стран мира, объяснять её 

целесообразность в соотношении с 

правами человека. Уметь использовать 

приобретённые знания и умения для 

объяснения влияния природных и 

социально-экономических факторов на 

особенности размещения населения 

Земли, направлений современных 

миграций населения. Читать, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы и прогнозировать при работе со 

статистическими показателями, 

представленными в виде графиков, 

таблиц, диаграмм и др. Находить в 

разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения 

населения. Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности: для чтения карт различного 

содержания; проведения наблюдений, 

исследований. 
Построение схемы-графика «Изменение 

численности населения мира». 

Обозначение на карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов. 

Сравнение показателей 

средней продолжительности жизни в 

регионах мира и странах 

 

 

География культуры, религий, 

цивилизации 

География культуры, религий, цивилизации 

Основные исторические этапы В 

 

 



24. От культуры к цивилизации 

 

25. География религий 

 

 

 

26. Цивилизации Востока и 

цивилизации Запада. 

 

27.  Интеллектуальная игра по теме: 

«Население. Религии. 

Цивилизации» 
 

формировании и развитии отдельных 

геоисторических регионов мира. Историко-

культурное районирование мира. Цивилизация. 

Список ЮНЕСКО. Геокультурные, 

цивилизационные регионы мира. 

Цивилизации. Природа и древние 

цивилизации. Культурное наследие 

цивилизаций. Конвенция ЮНЕСКО. 

География религий: мировых: христианства, 

ислама, буддизма. Национальные религии: 

индуизм, сикхизм, синтоизм, конфуцианство, 

иудаизм и др. 

Цивилизации Востока: Индуистская, Китайско-

конфуцианская, исламская, Японская, Негро –

Африканская. Цивилизации  Запада: 

Западноевропейская, Латиноамериканская, 

Православная.  

 
 

Выделять мировые и национальные 

религии. Подготавливать краткие 

сообщения о религиозных центрах 

буддизма, христианства, ислама по 

дополнительным источникам 

информации Обсуждать межнацио-

нальные проблемы и выявлять их 

географию на основе дополнительных 

источников информации. 

Показывать по картам: мировые 

центры основных религий, объекты 

Всемирного культурного наследия. 

Историко-культурное районирование 

мира. Главные историко-культурные 

центры мира. Религиозный состав 

населения мира: мировые, 

национальные и местные религии 

Находить в разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

религий и цивилизаций: 

Индуистская, Китайско-

конфуцианская, исламская, 

Японская, Негро –Африканская.  

Цивилизации  Запада: 

Западноевропейская, 

Латиноамериканская, 

Православная.  

 Использовать приобретённые знания 

и умения в практической 

деятельности: для чтения карт 

различного содержания; проведения 



наблюдений, исследований. 

.  

География мировой экономики 

28. Мировая экономика: состав, 

динамика, глобализация. 

 

 

29. Международное разделение труда. 

Практическая работа. 

 

 

30. Добывающая промышленность. 

Энергетика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Обрабатывающая  

промышленность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География мировой экономики 

Мировая экономика: состав, динамика, 

глобализация. НТР и размещение 

производительных сил. 

Международное разделение труда. 

Добывающая промышленность Энергетика. 

размещение сырьевой базы отдельных 

отраслей и первые десятки стран — основных 

производителей продукции (по отраслям), 

главные страны — экспортёры и импортёры 

данной продукции; 

главные международные грузопотоки угля, 

нефти, газа 

ведущие страны (десятка) по душевому 

производству электроэнергии; 

основные добывающие страны и районы 

добычи сырь для чёрной металлургии; 

основные направления перевозок сырья и 

готовой продукции; 

основные страны — производители чёрных и 

цветных металлов; 

направления перевозок сырья и готовой 

продукции; 

основные страны — производители чёрных и 

цветных металлов; 

основные машиностроительные регионы мира, 

страны — основные производители и 

экспортеры (в автомобилестроении, 

станкостроении, судостроении, электротехни-

ческой промышленности), крупнейшие 

 

Знать и понимать основные географические 

понятия и термины; «мировое хозяйство», 

«экономика (хозяйство)», «отраслевая 

структура хозяйства», «отрасль хозяйства», 

«территориальная структура хозяйства», 

«международная специализация», 

«международное географическое разделение 

труда», «научно-техническая революция», 

«зелёная революция», «монокультура». 

Понимать и объяснять сущность НТР, 

особенности изменения отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, географические аспекты 

размещения транснациональных корпораций. 

Называть модели территориальной структуры 

хозяйства в разных типах стран, результаты 

воздействия НТР на мировое хозяйство. 

Уметь характеризовать мировые 

экономические связи, объяснять причины 

экономической интеграции стран мира, роль 

транснациональных компаний и банков 

Знать и объяснять понятия «топливная 

промышленность», «транспортная система», -

торговый баланс», «интеграция». 

Знать и объяснять географические 

особенности размещения основных отраслей 

мирового хозяйства (топливная 

промышленность, энергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, лесная 

промышленность, производство 

строительных материалов, лёгкая и пищевая 

промышленность), традиционных, новых и 

новейших отраслей промышленности, 

отраслей сельскохозяйственного 

производства, мирового транспорта, сферы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Сельское хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Транспорт и сфера 

услуг.Практическая работа 

 

 

 

 

мировые центры машиностроения; 

страны, имеющие значительную сырьевую 

базу для развития химической и 

деревообрабатывающей промышленности, 

основные страны — производители минераль-

ных удобрений, полимеров, лесной продукции; 

главные регионы и страны с развитой лёгкой 

промышленностью, основные производители и 

экспортёры сырья для текстильной 

промышленности; 

ведущие страны — производители основных 

зерновых, масличных, сахароносов, 

тонизирующих, клубнеплодных, технических 

непродовольственных культур, овощей и 

фруктов; 

главные страны мирового рыболовства; 

ведущие страны — экспортёры и импортёры 

основной сельскохозяйственной продукции; 

страны, специализирующиеся на производстве 

сельскохозяйственной продукции; 

ведущие страны мира по протяжённости и 

плотности автомобильных и железных дорог; 

основные порты мира, важнейшие морские 

каналы и проливы, основные внутренние 

водные пути мира, главные воздушные 

державы мира; 

крупнейшие старо-промышленные районы, 

индустриальные страны, районы нового 

освоения, свободные экономические зоны; 

основные мировые центры и районы: 

промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, научно-информационные, 

услуг. Приводить примеры видов 

предприятий, различных по степени 

воздействия на окружающую среду. 

Показывать по картам главные центры 

топливной промышленности, электроэнер-

гетики, металлургии, машиностроения, 

химической, лесной промышленности, 

производства строительных материалов, 

легкой и пищевой промышленности, транс-

портной инфраструктуры, 

растениеводства и животноводства, сферы 

услуг. Определять по статистическим 

материалам показатели развития отдельных 

отраслей хозяйства, тенденции их развития, 

их место в мире. 

Устанавливать взаимосвязи между отраслями, 

факторами и особенностями размещения 

предприятий различных отраслей хозяйства, 

природными условиями и зональной 

специализацией сельского хозяйства. 

Составлять краткие характеристики 

отдельных отраслей промышленности, сель-

ского хозяйства, основных видов транспорта, 

сферы услуг. 

Уметь самостоятельно составлять план 

исследования отдельных отраслей про-

мышленности, использовать все ресурсы для 

достижения поставленных целей. 

Организовывать самостоятельную 

информационно-познавательную дея-

тельность по изучению новейших отраслей 

промышленности, включая умение 

ориентироваться э различных источниках 

информации. 

Уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности для 

объяснения размещения основных промыш-

ленных и сельскохозяйственных районов 

мира. Анализировать причины, влияющие на 



 

34. Мирохозяйственные связи и 

интеграция. Семинар 
 

финансовые, торговые, рекреационные. 

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. 

Крупнейшие транспортные узлы мира. 

Транспортная инфраструктура своего региона. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, 

географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений  

география мировых финансово-кредитных отно-

шений, производственные связи, предоставление 

услуг, научно-технические связи. 

Мирохозяйственные связи и интеграция. Внешняя 

торговля, вывоз капитала, кредитно-финансовые 

отношения, научно-техническое сотрудничество, 

компенсационные сделки, международный 

туризм. 

международную специализацию крупнейших 

стран и регионов мира, задачи интеграци-

онных отраслевых союзов. Применять 

географические знания для объяснения и 

оценки эффективности международных 

экономических связей. Проводить первичную 

экспертизу результатов экономической интег-

рации и оценивать роль России и отдельных 

регионов (на примере своего региона). 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для 

наблюдения и оценивания изменений в 

структуре хозяйства, для самостоятельного 

поиска географической и социально-

экономической информации, для проведения 

мониторинга объектов и процессов в своём 

регионе (местности), оценки этих изменений 

 

 

 

Тематическое планирование  

курса «Экономическая и социальная география мира» 

11 класс 

Учебник. Ю.Н. Гладкий. В.В.Николина. География. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и 

углубленные уровни. М., «Просвещение», 2021. 

№   и тема урока Содержание  Основные виды деятельности 

Регионы 

1. Региональное деление мира 

2. По каким частям лучше познавать 

мир.  Практическая работа 

Регионы 

Региональное деление мира 

Центры экономической мощи и 

«полюсы бедности». Сравнительная 

характеристика развитых и 

 

Знать и понимать основные географические 

понятия и термины: «политическая 

география», «геополитика», 

«внешнеторговый оборот», 



3. Практическая работа: 

«Сравнительная характеристика 

развитых и развивающихся стран» 

 

развивающихся стран по уровню 

экономического развития, качеству 

жизни населения, продолжительности 

жизни 

 

«регионалистика», «страноведение», 

«районирование». 

Представлять целостность географического 

пространства как иерархию взаимо-

связанных природно-общественных 

территориальных систем. 

Практическая работа 

Характеристика по картам экономико-

географического положения страны 

 

Северная Америка 

4. США (1). ГП,  природные условия  и 

ресурсы, население. 

5. США (2). Экономика.  

6. США (3). Макрорайонирование,  

внутренние различия. 

7. Практическая работа: «Экономика 

США» 

8. Канада. ЭГП, природные условия, 

ресурсы, население, экономика. 

9. Практическая работа: «Страны 

переселенческого капитализма: 

Канада  и Австралия» 

 

Северная Америка 

США. ГП,  природные условия  и 

ресурсы, население. 

США. Экономика. Главные районы 

промышленности. 

США. Макрорайонирование,  

внутренние различия. Северо – Восток. 

Средний Запад. Юг. Запад. 

Экономика СШ ЭГП, природные условия, 

ресурсы, население, экономика. 

Канада. ЭГП, природные условия, 

ресурсы, население, экономика. 

Страны переселенческого капитализма: 

Канада  и Австралия. Сходство и 

различие в размещении населения и 

хозяйства. 

 

Знать и понимать географическую 

специфику понятия «Северная Америка» 

Америка — два материка, одна часть света. 

Понятие «Новый Свет». Соединённые 

Штаты Америки. Историко - 

географические особенности формирования 

государства и их экономико-и социально-

географические последствия. Оценка геогра-

фического 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, 

её место в мировом хозяйстве. 

Интеграционная группировка НАФТА 

 

Латинская Америка 

10. Латинская Америка. Природные 
Латинская Америка 

Латинская Америка. Природные 

Знать и понимать географическую 

специфику выделения региона, его состав. 



условия и ресурсы. 

   

11. Регионы Латинской Америки. 

 

 

 

 

 

 

12. Обобщение знаний по теме «Южная, 

Северная и Латинская Америка» 

 

условия и ресурсы, население, 

экономика.   

Регионы Латинской Америки: 

Карибский регион, регион Андских 

стран, Атлантический регион. 

Плантационное сельское хозяйство. 

 

 

 

Обобщение знаний по теме и проверочная 

работа. 

Историко-географические особенности 

формирования региона. Основные черты 

размещении населения и географии 

Промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. Субрегионы Латинской Аме-

рики; Мезоамерика (Вест-Индия и 

Центральная Америка), Южная Америка 

(Андские и Приатлантические страны). 

Общая характеристика и внутренние 

различия. 

Изучение стран Латинской Америки 

(Мексика, Бразилии, Венесуэла, Аргентина) 

 

Западная Европа 

13. Регионы Западной Европы. 

 

14. Германия. 

 

 

15. Великобритания 

 

16. Франция. 

 

 

 

17. Италия. 

 

 

 

Западная Европа 

Географический рисунок расселения и 

хозяйства Европы. Европейский Союз и 

модели европейской интеграции. 

Природные, политические и экономические 

различия регионов Европы (Северная, 

Западная, Южный и Восточная Европа). 

Изучение стран Европы (Франция, Польша, 

Германия, Великобритания, страны Балтии, 

Украина, Белоруссия) 

Регионы Западной Европы. Северная, 

западная, центральная, Южная Европа. 

Германия. ЭГП, природные условия, 

ресурсы, население, экономика. 

 

   Франция. ЭГП, природные условия, 

ресурсы, население, экономика. 

Великобритания ЭГП, природные 

условия, ресурсы, население, 

 

Знать и понимать географическую специфику 

отдельных регионов (зарубежная Европа и Азия, 

Северная и Латинская Америка, Африка. 

Австралия и Океания) и стран (Франция, Гер-

мания. Великобритания, страны Балтии, Китай, 

Япония, Индия, США, Канада, Мексика, 

Бразилия, Австралия. Египет, Нигерия, ЮАР и 

другие, в том числе по выбору учителя), их 

различия по уровню социально-экономического 

развития, по специализации в системе меж-

дународного географического разделения труда.  

 

Уметь определять и сравнивать по разным 

источникам информации тенденции развития 

природных, социально-экономических и гео-

экологических объектов, процессов и явлений. 



экономика. 

Италия. ЭГП, природные условия, 

ресурсы, население, экономика. 

 

 

 

Уметь оценивать и объяснять демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и терри-

ториальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропо-

генных и техногенных изменений отдельных 

территорий, стран и регионов мира.  

 

Составлять комплексную географическую 

характеристику регионов (зарубежная Европа и 

Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, 

Австралия и Океания) и стран мира (Франция, 

Гер мания, Великобритания, страны Балтии, 

Китай, Япония, Индия, США, Канада, Мексика, 

Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и 

другие, в том числе по выбору учителя), 

используя таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие геогра-

фические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия.  

 

Применять географические карты различной 

тематики для составления экономико-

географических характеристик населения, 

отраслей мирового хозяйства регионов и стран 

мира.  

 

Показывать по карте: границы регионов, 

основные хозяйственные объекты. Определять 

по картам: виды регионального деления и 

Центрально-Восточная Европа 

18. Центрально-Восточная Европа. 

 

 

 

 

19. Центрально-Восточная Европа. 

Внутренние различия. 

 

Центрально-Восточная Европа 

Центрально-Восточная Европа. Страны 

с переходной экономикой: Польша, 

Чехия, Словакия, Венгрия. Проблемы 

экономики Румынии, Болгарии, стран 

Балтии. 

Центрально-Восточная Европа. 

Внутренние различия. 

 

Постсоветский регион (без России) 

20. Постсоветский регион. Украина, 

Белоруссия, Молдавия 

21. Страны Центрально - азиатского 

региона. 

 

Постсоветский регион (без России) 

Постсоветский регион. ЭГП, природные 

условия, ресурсы, население, 

экономика, проблемы развития. 

Украина, Белоруссия, Молдавия 

Страны Закавказья. Грузия, Абхазия, 

Армения, Азербайджан. 

Страны  Центрально-азиатского 

региона. Казахстан, Узбекистан, 

Туркмения, Таджикистан, Киргизия. 

 

Зарубежная Азия 

22. Зарубежная Азия. 

23. Китайская Народная Республика. 

24. Япония. 

25. Юго-Восточная Азия 

Зарубежная Азия 

Азиатский регион. Историко-

географические области зарубежной Азии. 

Природно-ресурсный потенциал. 

«Азиатский» тип расселения и размещения 

населения. Хозяйство и развитие ОТдельных 

отраслей. Новые индустриальные страны. 



26. Южная Азия. Индия 

27. Юго-Западная Азия. Северная 

Африка 

 

Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 

 Проблемы  субрегионов: Юго-Западная, 

Юго-Восточная, Южная, Центральная Азия. 

Зарубежная Азия. 

Китайская Народная Республика. 

Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Южная Азия. Индия 

Юго-Западная Азия. Северная Африка 

 

признаки, по которым проведено 

районирование; состав регионов; особенности 

регионов: особенности населения и 

хозяйственной специализации отдельных стран. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и  

повседневной жизни: 

для понимания географической специфики 

крупных регионов (зарубежная Европа и Азия, 

Северная и Латинская Америка, Африка, 

Австралия и Океания)  

и стран мира (Франция, Германия, 

Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, 

Индия, США, Канада, Мексика, Бразилия, 

Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в 

том числе по выбору учителя); для поиска и 

применения географической информации 

(включая карты, статистические материалы, 

информационные системы и ресурсы 

Интернета) для оценки важнейших социально-

экономических событий и международной 

жизни, тенденций их возможного развития; для 

объяснения особенностей состава, структуры, 

специализации хозяйства отдельных регионов и 

стран мира, различий в уровне их 

экономического развития 

 

 

 

Тропическая Африка и ЮАР 

28. Тропическая Африка и ЮАР. 
Тропическая Африка и ЮАР 

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 развирающихся стран, их 

географические аспекты. Долговой кризис 

Тропическая Африка и ЮАР. 

 

Австралия и Океания 

29. Австралия и Океания 

 

Австралия и Океания 
Географические следствия изолированности 

региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. 

Хозяйство. Динамика развития, 

 характеристика отраслей хозяйства.  



Внутрирегиональные  контрасты. 

Перспективы развития. 

Новая Зеландия 

 

 

 

 

 

Глобальные проблемы человечества 

30. Глобальные проблемы человечества. 

31. Отсталость, голод и болезни. 

32. Энергетическая и сырьевая 

проблемы 

33. Экологическая проблема. 

34. Сохранение мира на Земле. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

 

 

Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы человечества. 

Отсталость, голод и болезни. 

Энергетическая и сырьевая проблемы 

Экологическая проблема. 

Сохранение мира на Земле. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

 

 

 

Знать и объяснять географические аспекты 

глобальных проблем человечества (эко-

логическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и 

сырьевая проблемы, а также сохранение 

мира на Земле, преодоление отсталости 

развивающихся стран, проблем Мирового 

океана и мирного освоения космоса). 

Понимать причины возникновения, 

обострения, взаимосвязи глобальных 

проблем человечества. 

Практическая работа Составление схемы -

Взаимосвязи глобальных проблем 

человечества» 

 

 
 


