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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа для 11 класса «Географическая картина мира» 

(далее – Программа) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по географии на основе Программы по географии для 6-

10 классов общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких. - 4-е изд. -  

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. -56 с. 

Цель: формирование у учащихся системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей,  закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях,  о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Задачи: 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 
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хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 

др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); выработка у учащихся понимания 

общественной потребности в географических знаниях, а также формирование 

у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 

   - География: Экономическая и социальная география мира: В 2ч. 

Ч.1. Общая характеристика мира: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. -3-е изд.- М: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2009, 2019. -232с.:ил. 

Ч.2. Региональная характеристика мира: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. -3-е изд.- М: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2009, 2019. -232с.:ил. 

Авторы: Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский, рекомендован Министерством 

образования и науки РФ (экспертиза РАН и РАО 2007г).  

На изучение отводится 34 часа (1 час в неделю),  тестирований – 3. 

 

Программа элективного курса рассчитана на 34 учебных недели (1 час в 

неделю).  

 

По содержанию предлагаемый элективный курс сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. Он 

завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 
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В рабочую программу, календарно — тематическое планирование могут 

быть внесены изменения по объективным причинам. 

Раздел I. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Обучение географии в основной школе должно быть направлено на 

достижение следующих личностных результатов: 

•   овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

•   осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

•   сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде — среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

•   умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

•   умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

•   организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

•   умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 
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•   умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

•   умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

•   формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, 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; 

•   формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

•   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 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

•   овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

•   овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

•   овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

•   формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

•   формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отчеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 
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осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учителю, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирования нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 
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-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- развитее эстетического осознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе и 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы решения действий в рамках предложенных 

условий и требований корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителе и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

- умение осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
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- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

- формирования умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей 

освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

Предметные результаты:    

- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, 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; 

- формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

- 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 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
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Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

-ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 
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- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- 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 деятельности; 
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- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

 

 



13 

 

 

 

Раздел II. Содержание учебного курса 

Часть I. Общая характеристика мира (14 часов) 

 

Тема 1: Современная политическая картина мира. (4 часа) 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география. 

 

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. (3 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 

 

Тема 3: География населения мира. (3часа) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура 

населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). 

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. 

 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (1 час) 

Понятие о НТР, еѐ характерные черты и составные части. Мировое 

хозяйство. Международное географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения 

производительных сил. 

 

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (3 часа) 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, 

химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского 

хозяйства и рыболовства. География транспорта. 
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Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География 

мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли. 

 

Часть II. Региональная география. (20 часов) 

 

Тема 1. Политическая карта мира. (1 час) 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и 

др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно- ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально- экономического развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

 

Тема 2: Зарубежная Европа. (3 часа) 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. 

Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, 

Франция, Германия- ведущие страны мира.  

 

Тема 3: Зарубежная Азия. (3 часа) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай,  

Япония, Индия. Австралийский Союз. 

 

Тема 4: Африка. (3 часа) 

Общая характеристика региона. Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

 

Тема 5: Северная Америка. (3 часа) 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство 

США. Канада. 
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Тема 6: Латинская Америка. (3 часа) 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и 

хозяйство Латинской Америки. Бразилия. 

 

Тема 7: Австралия. Австралийский Союз (1 час) 

 

Тема 8: Глобальные проблемы человечества. (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. 

Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и 

разоружения. 

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. 

Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового океана. 

Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

 

Тема 9. Россия и современный мир  (1 час) 
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РазделIII. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№п

\п 

 

Наименование 

раздела 

Количество

часов в 

авторской 

программе 

УУД к разделам 

 Часть 1       Общая характеристика мира                                                  14ч 

1 Современная 

политическая картина 

мира 

4 Умения работать в группе, 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Анализировать карты и стат. 

материалы. 

2 География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

3 Анализировать классификацию 

природных ресурсов по их 

назначению и видам. 

Определять уровень остроты 

экологических ситуаций и 

основных экологических проблем 

различных регионов России 

3 География населения 

мира 

3 Формирование представлений о 

динамике численности населения, о 

типах воспроизводства населения, 

их отличительных чертах в 

различных странах и регионах 

мира, о факторах, оказывающих 

влияние на уровень рождаемости и 

смертности, в том числе о теории 

демографического перехода; 

знаний о географии населения, 

особенностях изменения 

численности населения мира в 

историческом аспекте; умений 

работать с различными 

источниками географической 

информации 

4 Эпоха НТР и мировое 

хозяйство 

1 Организовать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, осознавать себя 
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как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий, 

Формирование знаний об основных 

составных частях, чертах и 

направлениях научно-технической 

революции; 

оценочных умений на основе 

сравнения степени влияния НТР на 

мировую экономику; умений 

использовать 

различные источники 

географической информации с 

целью анализа и прогноза 

основных путей развития НТР 

на современном этапе развития 

общества 

5 География отраслей 

мирового хозяйства 

3 Формирование представлений и 

знаний об изменениях, 

произошедших в географии 

отраслей топливно-энерге- 

тического комплекса в эпоху 

научно-технической революции, о 

его структуре и роли в мировой 

экономике; представлений о 

факторах, оказывающих влияние на 

размеры, структуру выработки 

электроэнергии в мире, 

о тенденциях, перспективах 

развития комплекса; знаний 

об основных существенных 

признаках отраслевого состава, 

факторах размещения предприятий 

металлургии, географии отрасли, 

отличительных особенностях 

чёрной и цветной металлургии. 

Раскрытие проблем группы 

«грязных» производств, тенденций 

развития и решения проблем 

отрасли как основы современной 

индустрии; умения работать с 

различными источниками 

географической 

информации 



18 

 

 Часть 2.                         Региональная география 20 часов  

6 Зарубежная Европа  3 Формирование представлений и 

знаний об особенностях 

географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, 

региональной структуры 

Зарубежной Европы. Развитие 

аналитических навыков, 

формирование знаний 

о ресурсообеспеченности стран 

Зарубежной Европы полезными 

ископаемыми, влиянии природных 

условий 

на хозяйственную специализацию 

стран. Формирование умения и 

навыков работы с текстом, 

картографическим 

и статистическим материалом по 

оценке воздействия человека на 

природу 

7 Зарубежная Азия 3 Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Формирование представлений и 

знаний об особенностях населения, 

взаимосвязи между природными 

ресурсами и специализацией 

отраслей хозяйства; умений 

работать с различными 

источниками географической 

информации; понятия «страна 

переселенческого капитализма». 

Формирование своей точки зрения 

на  

решение спорных проблем и путей 

развития интеграционных 

процессов субрегиона 
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8 Африка  3 Умения работать в группе, 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Анализировать карты и стат. 

материалы. 

9 Северная Америка  3 Умения работать в группе, 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Анализировать карты и стат. 

материалы. 

10 Латинская Америка  3 Развитие аналитических навыков, 

формирование знаний о 

выгодности экономико-

географического 

положения региона в связи с 

близостью с США, транзитным 

положением и отсутствием 

серьёзных очагов меж- 

дународной напряжённости. 

Формирование знаний о влиянии 

природных условий на 

хозяйственную специализацию 

стран, причинах разнообразия 

рекреационных ресурсов региона; 

умений и навыков работать с 

текстом,картографическим и 

статистическим материалом по 

оценке воздействия человека на 

природу 

Умения работать в группе, 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. 
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Анализировать карты и стат. 

материалы. 

11 Австралия. 

Австралийский Союз 

1 Уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

12 Глобальные 

проблемы 

человечества 

2 Определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, строить  

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы. 

13 Россия и 

современный мир 

2 Умения работать в группе, 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Анализировать карты и 

статистические материалы. 
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