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Предметные результаты изучения предметной области "Географии"  

должны отражать: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты че-

ловеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориен-

тации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях приро-

ды, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических про-

блемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования гео-

графической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

5) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Курс «География. Экономическая и социальная география мира» в старших 

классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного 

географического образования и призван сформировать у обучающихся пред-

ставление и понимание основных тенденций и процессов, происходящих в по-

стоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяй-

ства земного шара. 

Цели и задачи курса: 

• Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии со-

временного общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего 

на Земле человечества; 

• Развить пространственно-географическое мышление; 

• Воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

• Сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

• Научить применять географические знания для оценки и объяснения раз-

нообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

• Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение 

к окружающей среде. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится:  

• использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютер-

ные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач; 

 • анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 • по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, харак-

теризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации;  

• представлять в различных формах географическую информацию, необходи-

мую для решения учебных и практико-ориентированных задач. Выпускник по-

лучит возможность научиться  

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и совре-

менных навигационных приборов;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устой-

чивого развития. Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 • приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях де-

ятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содер-

жания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуника-

ционной системы выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения мира, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места стран в мировой 

экономике; 

 • объяснять возможности стран мира в решении современных глобальных про-

блем человечества;  
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• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии  

Содержание учебного курса « География. Экономическая и социальная 

география мира» 

Часть 1. Общая характеристика стран современного мира 

 

Тема 1. Страны современного мира  

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на мате-

рике. Государственное устройство стран: формы правления и административ-

но-территориальное устройство. 

 

Тема 2. География населения мира 

 Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ре-

сурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и многонаци-

ональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. Этноре-

лигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. Формы 

расселения. Сельское и городское население. Урбанизация.  

Практические работы:  

1. расчет демографических параметров: естественного прироста, рождаемо-

сти и смертности. 

2. определение на основании демографических параметров типа страны 

3. сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

 

Тема 3. Мировые природные ресурсы  

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваи-

вающее и производящее хозяйство. Природопользование. Экологические про-

блемы. Пути решения экологических проблем. Проблема истощения природ-

ных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды природных ре-

сурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, 

рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, 

лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Практическая работа:  

1. рассчет  обеспеченности отдельных стран различными видами природ-

ных ресурсов 

 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие 

мирового хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и от-

расли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства  

   Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электро-

энергетика. География мировой энергетики. Черная и цветная металлургия: 

география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрас-
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ли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая про-

мышленность. Центры химической промышленности. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениводство) и животноводство. Товарное 

и потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Зна-

чение транспорта. Географические различия в мировой транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная 

структура мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отноше-

ния. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные эко-

номические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практическая работа:  

1. Определение факторов, влияющих на международную специализацию 

стран и регионов 

2. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства 

3. определение основных направлений международной торговли 

 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Стратегия устойчивого развития. 

 

Часть 2. Региональный обзор мира  

 

Тема 7. Политическая карта мира 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование поли-

тической карты мира. Историко-географические регионы мира и международ-

ные организации. 

Практическая работа: 

1.Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира» 

 

Тема 8. Зарубежная Европа  

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной 

Европы. Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и ре-

лигиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в 

ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы ур-

банизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. Хозяй-

ственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрас-

ли промышленности. Крупнейшие районы и центры добывающей и обрабаты-

вающей отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, южная 

и Восточная Европа – их природная, культурная и хозяйственная специфика. 

Федеративная Республика германия. Краткая историческая справка. Террито-

рия, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ре-

сурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленно-

сти и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической про-

мышленности. 

Практические работы:1 Составление ЭГХ по плану( по выбору). 

 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 
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 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 

Тема 9. Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав реги-

она. Большие различия между странами. Природные условия, их контраст-

ность, неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и 

особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия – родина трех 

мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

 Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран 

Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специа-

лизация стран.   

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и хо-

зяйственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Природные  ресурсы. Специфика населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города.  

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр миро-

вого хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

хозяйства. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух 

стран Азии.  

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

 

Тема 10. Северная Америка. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хо-

зяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом 

хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религи-

озного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты 

размещения населения. Урбанизация в США . Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Ос-

новные отрасли промышленности и их география.  

Практические работы :1. Доказательства наличия территориальных диспропор-

ций в размещении производства (на примере США, макрорегионы) 2. Состав-

ление картосхемы производственных связей различных стран ( на примере  

стран  ( Северной  Америки) 

 

Тема 11. Латинская Америка  

Состав и  географическое положение Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. Природные  

ресурсы.   
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Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. 

Андские страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Цен-

тральная Америка и Вест-Индия. Мексика 

Федеративная республика Бразилия 

Практические работы:  

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Аме-

рики».  

 

Тема 12. Африка   

Состав и географическое положение Африки. Политико-

географическое(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы 

Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы африки: Северная, За-

падная, Центральная, Восточная и Южная Африка 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика развивающихся стран 

Азии,Африки, Латинской  Америки 

 

2. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 

школьного атласа.  

3. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельно-

сти туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

 

Тема 13. Австралия и Океания  

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка при-

родных условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ре-

сурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа:  

1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атла-

са. 

 

Тема 8. Россия и современный мир 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Крат-

кая характеристика современного хозяйства. 

Практическая работа:  

1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, ха-

рактеризующих место России в современном мире. 

Тематическое планирование уроков географии. 

№ п/п Наименование раздела. Количество 

часов 

1 Часть 1. Общая характеристика мира. 

География как наука. 

 

1 
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2 Страны современного мира. 2 

3 География населения мира. 6 

4 Взаимоотношения природы и общества. Мировые при-

родные ресурсы и экологические проблемы. 

12 

5 Мировое хозяйство и  НТР. 2 

6 Общая характеристика современного мирового хозяй-

ства. 

10 

7 Глобальные проблемы человечества и их взаимосвязь 1 

8  Часть 2   

Региональный обзор мира. Политическая карта мира. 

 

2 

9 Зарубежная Европа. 6 

10 Зарубежная Азия. 9 

11 Северная Америка. 3 

12 Латинская Америка. 4 

13 Африка. 4 

14 Австралия и Океания. 2 

15 Россия в современном мире. 2 

 Резерв времени 2 

                                                             итого 68 
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