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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее — ФГОС СОО) и рассчитана на изучение учебного предмета 

«География» на базовом уровне. Базовый уровень изучения предмета 

обеспечивает преимущественно общеобразовательную и общекультурную 

подготовку и связан с завершением общего образования. 

Цель курса — продолжить формирование знаний о географической 

картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия об-

щества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, экономического 

районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и 

процессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, 

странах и их районах. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 Планируемые результаты освоения курса географии 

 Содержание курса «География» 

 Тематическое планирование 

 Список обязательной и рекомендованной литературы и медиа-контента 

для учащихся 

В программе представлен примерный список практических работ, 

контрольных мероприятий и интегрированных уроков: 

 практических работ – 7, 

 работ с контурными картами – 5, 

 географических диктантов – 8, 

 тестов – 9 (из них 5 итоговых и 4 промежуточных), 

 интегрированных уроков – 10. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

1. Сформированность российской гражданской идентичности, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанному на диалоге культур, различных форм общественного 

сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, 

понимание своего места в поликультурном мире; 

3. Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

4. Готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы в 

различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. Готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации в 

соответствии с поставленными целями и задачами; умение 

систематизировать информацию по заданным признакам; критически 

оценивать и интерпретировать информацию); 
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4. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

1. Применять географическое мышление для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

2. Владеть умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

3. Владеть умениями выбирать различные источники географической 

информации (картографические, текстовые, статистические и т. д.), 

адекватные поставленным задачам и их использовать для решения 

учебных и практико-ориентированных задач и сформированность 

собственной позиции по отношению к географической информации, 

получаемой из разных источников; 

4. Владеть научными методами познания и умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной информации; 

5. Понимать значение географии для современной науки и решения 

важнейших проблем человечества;  

6. Объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства;  

7. Выделять существенные различия стран на современной политической 

карте мира, сравнивать различные страны мира, оценивать место 

отдельных регионов и стран в мировом хозяйстве, анализировать 



7 
 

факторы, влияющие на размещение отраслей хозяйства различных 

стран. 

 

Выпускник будет иметь возможность научиться: 

1. Применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

2. Понимать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды и выявлять основные проблемы 

взаимодействия природы и общества,  природные и социально-экономические 

аспекты экологических проблем, а также обладать экологическим 

мышлением; 

3. Владеть умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

4. Выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (2ч) 

Социально-экономическая география в системе географических наук. 

Предмет  социально-экономической  географии  мира, ее роль в формировании 

географической культуры. Представление о географической картине мира.  

Тема 1. Современная политическая карта мира (4ч) 

Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. 

Количество, группировки и типология стран. Экономически развитые 

страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с 

переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Политическая карта мира после Второй мировой войны. Новый этап 

международных отношений и политическая карта мира. 

Государственный строй стран мира. Формы правления и 

административно-территориального устройства. 

Политико-географическое (геополитическое) положение стран и 

регионов как историческая категория. Концепции геополитики. 

Тема 2. Человек и ресурсы Земли (8ч) 

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде. «Обмен веществ» между обществом и природой. 

Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и 

классификациях природных ресурсов. Минеральные ресурсы; 

территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные ресурсы; 

мировой земельный фонд и изменения в его структуре, проблема 

опустынивания. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее 

решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два 
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лесных пояса Земли; обезлесение и борьба с ним. Ресурсы Мирового океана. 

Климатические и космические ресурсы. Рекреационные ресурсы; всемирное 

природное и культурное наследие. 

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды; причины и последствия. 

Загрязнение литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути решения 

экологических проблем. Экологическая политика. Международный характер 

проблемы «Общество и окружающая среда»; междисциплинарный характер 

этой проблемы; роль географии. 

Тема 3. География населения мира (8ч) 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира 

и источники данных о ней. Первый тип воспроизводства населения, второй 

тип воспроизводства населения: «демографический взрыв». Демографическая 

политика. Концепция демографического перехода. 

Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной 

состав населения. Трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как 

показатель его «качества». Этнический (национальный) состав населения; 

крупнейшие народы мира и языковые семьи. Одно- и многонациональные 

государства. Религиозный состав населения; мировые религии, их история и 

география. Главные очаги этнических и религиозных конфликтов. 

Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения. 

Внешние миграции населения: изменения в характере и географии. Трудовые 

миграции. Внутренние миграции населения. 

Городское и сельское население. Понятие об урбанизации как глобальном 

процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации и их регулирование. 

Крупнейшие города (агломерации) и мегалополисы мира. Особенности 

сельского расселения в разных регионах. 
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Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую 

среду. Экологические проблемы больших городов. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (3ч) 

Научно-техническая революция. Определение, характерные черты и 

составные части. Современный этап и перспективы. 

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве и история его 

формирования. Географическая «модель» мирового хозяйства. Понятие о 

международном географическом разделении труда. Международная 

экономическая интеграция; главные региональные и отраслевые группировки. 

Воздействие НТР на мировое хозяйство.  

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в 

экономически развитых и развивающихся странах. Экономическое  

районирование. Территориальная структура непроизводственной сферы. 

Пространственные формы организации науки, культуры, образования. 

Культурные регионы мира. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (14ч) 

География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. Этапы и пути развития мировой энергетики, ее роль в 

мировом хозяйстве. Сдвиги в структуре производства и потребления топлива 

и энергии. Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой 

энергетики; основные черты их размещения, главные грузопотоки. Электро-

энергетика: структура производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты 

географии. Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии. 

Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные 

страны и районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии; 

главные страны и районы; типы ориентации. Особенности географии 

машиностроительной, химической, лесной и текстильной промышленности; 
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главные страны и районы. Промышленные районы мира. Промышленность и 

окружающая среда. 

География сельского хозяйства и рыболовства. Понятие об 

агропромышленном комплексе и «зеленой революции». 

Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового сельского 

хозяйства. Основные черты размещения зерновых и других 

продовольственных культур; непродовольственных культур. География 

мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы мира. 

Рыболовство; основные черты географии. 

География транспорта. Транспорт как основа географического 

разделения труда. Мировая транспортная система, региональные транспорт-

ные системы. Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и 

трубопроводный. Морской транспорт: судоходство, флот и порты. Главные 

международные морские каналы. Внутренний водный транспорт. Воздушный 

транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

География международных экономических отношений. Переход к 

новому международному экономическому порядку. Открытая экономика и 

свободные экономические зоны. 

Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое 

распределение. Другие формы международных экономических отношений: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг, научно-

технических знаний. 

Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы 

международного туризма. 

География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в 

мировом хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, 
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его особенности. Мировые города — главные потребители и распределители 

информации. Мировые информационные сети. 

Тема 6. Регионы и страны мира (26ч) 

Зарубежная Европа. Общая характеристика региона. Территория, гра-

ницы, положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство: 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Географический 

рисунок расселения и хозяйства. Субрегионы и страны: субрегионы 

зарубежной Европы; Федеративная республика Германия. 

Зарубежная Азия. Австралия. Общая характеристика региона. 

Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Хозяйство: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Китай: общие сведения, население, хозяйство, внутренние 

контрасты. Япония: общие сведения, население, хозяйство, территориальная 

структура хозяйства. Индия: общие сведения, население, хозяйство, 

географический рисунок хозяйства и расселения. Австралия: общие сведения, 

население, хозяйство, внутренние различия. 

Африка. Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство: 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Субрегионы Африки: 

Северная Африка, Тропическая Африка и ЮАР. 

Северная Америка. Общая характеристика США. Территория, границы, 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство: 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Макрорайоны США: 
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Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Канада: общие сведения, 

население, хозяйство, внутренние различия. 

Латинская Америка. Общая характеристика региона. Территория, гра-

ницы, положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство: 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Бразилия: общие 

сведения, население, хозяйство, изменения в территориальной структуре 

хозяйства. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (2ч) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Проблема войны и мира: 

новые аспекты. Экологическая проблема как приоритетная проблема 

выживания человечества; понятие о критическом экологическом районе и их 

география. Демографическая проблема и пути ее решения. Продовольственная 

проблема, ее географические аспекты и пути решения. Энергетическая и 

сырьевая проблема, ее географические аспекты и пути решения. Проблема 

использования Мирового океана. Проблема освоения космоса. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран как крупнейшая общемировая 

проблема. 

Резерв (1ч) 

 

Примерные темы практических работ 

- Составление описания политико-географического и экономико-

географического положения выбранной страны. 

- Составление картосхемы «Формы правления стран мира». 

- Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира. 

- Составление круговой диаграммы «Структура мирового земельного фонда». 
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- Составление схемы «Виды промышленного сырья» (по коллекциям). 

- Составление картосхемы размещения крупнейших месторождений полезных 

ископаемых и районов их выгодных территориальных сочетаний. 

- Сравнение трудовых ресурсов стран и регионов мира.  

- Объяснение региональных и межотраслевых различий в занятости населения 

в сферах материального и нематериального производства.  

- Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной 

Америки и евроазиатского пространства и составление картосхемы, 

иллюстрирующей направления миграционных потоков. 

- Чтение и анализ половозрастных пирамид для стран с разным типом 

воспроизводства населения. 

- Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов мира и составление 

сравнительной таблицы. 

- Составление карты региональных экономических группировок и письменной 

характеристики международной экономической интеграции. 

- Составление систематизирующей таблицы «Группировка стран мира по 

уровню развития машиностроения» с выделением четырех групп стран. 

- Расчет протяженности водного маршрута между Лондоном и Токио при 

использовании Суэцкого канала, через Северный морской путь и в обход 

южной оконечности Африки и сравнение затрат и длительности каждого пути. 

- Составление диаграммы «Страны, занимающие первое-третье места в мире 

по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции». 

- Определение страны (города) по характерным чертам и краткому описанию 

и составление собственных аналогичных заданий. 

- Сравнение экономики нескольких стран по заданным характеристикам. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 

ВВЕДЕНИЕ (2Ч) 

1 Социально-экономическая география в системе географических наук. 

Повторение. 

2 Представление о географической картине мира. Повторение. 

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (4Ч) 

3 Политическая карта мира (И – совместно с историками). 

4 Типология стран мира. Государственный строй стран мира. 

5 Международные отношения. Политическая география и геополитика. 

Географический диктант. 

6 Итоговый тест. 

ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК И РЕСУРСЫ ЗЕМЛИ (8Ч) 

7 История взаимодействия общества и природы (И – совместно с историками). 

8 Ресурсообеспеченность. Практическая работа «Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира». 

9 Мировые природные ресурсы: минеральные и земельные. 

10 Мировые природные ресурсы: биологические, водные, Мирового океана, 

климатические и рекреационные. 

11 География мировых природных ресурсов и особенности их размещения. 

Географический диктант. 

12 Загрязнение и охрана окружающей среды (И – совместно с 

правоведами/биологами). 

13 Географическое ресурсоведение и геоэкология. 

14 Итоговый тест. 

ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА (8Ч) 

15 Численность и воспроизводство населения. 

16 Демографическая политика. Практическая работа «Чтение и анализ 

половозрастных пирамид для стран с разным типом воспроизводства 

населения». 

17 Состав населения Земли. Половой, возрастной, национальный, религиозный 

состав. 
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18 Национальный и религиозный состав населения Земли. Этнические и 

религиозные конфликты (И  - совместно с историками/филологами). 

19 Размещение и миграции населения. Плотность населения. Практическая 

работа (работа со статистическими данными по численности населения 

стран мира, естественному приросту, рождаемости, смертности и объемам 

миграций). 

20 Расселение. Урбанизация. Работа с контурными картами «Крупнейшие 

мировые агломерации». 

21 Население и окружающая среда. Экологические проблемы больших городов. 

22 Итоговый тест. 

ТЕМА 4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (3Ч) 

23 Научно-техническая революция. 

24 Мировое хозяйство. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Работа с контурными картами «Региональные и отраслевые 

группировки стран мира». 

25 Культурная география (И – совместно с историками). 

ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (14Ч) 

26 Топливно-энергетический комплекс мира. 

27 Топливно-энергетический комплекс мира. Географический диктант. 

28 Электроэнергетика мира. Работа с контурными картами «Структура 

мировой электроэнергетики». 

29 Черная металлургия. 

30 Цветная металлургия. Работа с контурными картами «Основные центры 

добычи и переработки черных и цветных металлов». 

31 Промежуточный тест. 

32 Машиностроение. 

33 Химическая и легкая промышленность. 

34 Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда (И – 

совместно с химиками). 

35 Сельское хозяйство. 

36 География транспорта. 

37 Обобщение по теме «География отраслей мирового хозяйства». Практическая 

работа «Главные страны-экспортеры промышленной и 

сельскохозяйственной продукции». 
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38 Международные экономические отношения и торговля (И – совместно с 

экономистами). 

39 Итоговый тест. 

ТЕМА 6. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА (26Ч) 

Зарубежная Европа (6ч) 

40 Экономико-географическое положение. Природные ресурсы. 

41 Население. 

42 Хозяйство. 

43 Географический рисунок расселения и хозяйства. Географический диктант. 

44 Субрегионы и страны. ФРГ. Практическая работа «Сравнение европейских 

субрегионов». 

45 Промежуточный тест. 

Зарубежная Азия. Австралия (8ч) 

46 Экономико-географическое положение. Природные ресурсы. 

47 Население. Этнический и религиозный состав (И – совместно с историками). 

48 Хозяйство. Работа с контурными картами «От добычи и переработки 

сырья до экспорта готовой продукции в Азии». 

49 Китай: общие сведения, население, хозяйство, внутренние контрасты. 

50 Япония: общие сведения, население, хозяйство, территориальная структура 

хозяйства. 

51 Индия: общие сведения, население, хозяйство, географический рисунок 

хозяйства и расселения. 

52 Австралия: общие сведения, население, хозяйство, внутренние различия. 

53 Промежуточный тест. Географический диктант. 

Африка (3ч) 

54 Экономико-географическое положение. Природные ресурсы. 

55 Население и хозяйство. 

56 Субрегионы Африки. Географический диктант. 

Северная Америка (3ч) 

57 Экономико-географическое положение. Природные ресурсы. 

58 Население и хозяйство. 

59 Макрорайоны США. Канада. Географический диктант. 

Латинская Америка (4ч) 

60 Экономико-географическое положение. Природные ресурсы. 
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61 Население и хозяйство. 

62 Субрегионы Латинской Америки. Бразилия. Географический диктант. 

63 Промежуточный тест. 

64 Обобщение по теме «Регионы и страны мира». Практическая работа 

«Сравнение экономики нескольких стран по заданным характеристикам». 

65 Итоговый тест. 

ТЕМА 7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (2Ч) 

66 Глобальные проблемы человечества (И – совместно с биологами) 

67 Глобальные проблемы человечества (И – совместно с 

экономистами/правоведами). Практическая работа «Экология или 

экономика». 

68 Итоговая конференция (резерв). 
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