


 

 

 

Пояснительная записка 

 
Данная программа  разработана в соответствии с: 

1.1. нормативными правовыми актами и методическими документами федерального 

уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897». 

1.2. нормативными правовыми актами и методическими документами регионального 

уровня: 

-  Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

1.3. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак: 

– Уставом МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак: 

– Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак. 

Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, Москва Просвещение, 2011г., Стандарта основного 

общего образования по географии (базовый уровень) 2012г., Программы  для 

общеобразовательных учреждений; География. 6-11 классы/ сост. Е.В. Овсянникова - 

М., «Дрофа», 2008 г., авторской программы В. П. Максаковского по курсу  

“Экономическая и социальная география мира» 11 класс. 

 

    Изучение географии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

адаптироваться к окружающей среде.  

- Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства.  

- Овладение умениями применять  полученные знания для решения познавательных и 

практических задач.  

-  Воспитание  на основе познания географической картины мира патриотизма, 

уважительного отношения к другим народам и культурам. 

Для успешного достижения основных целей необходимо решать следующие 

учебно-методические задачи:
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- Сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире.  

- Вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными). 

- Развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются 

и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

- Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира 

 

Планируемые результаты 

 
                 Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно- нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и 

норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих 

результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России ;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

с учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

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

гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 -развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные результаты: 
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В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
    традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 

описательный, картографический, исторический, математический, метод 

географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы) и др. 

 географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, 

Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, 

Германия, Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, 

Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и 

другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда;  

   географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 

демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 

сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения космоса; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции 

стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 

стран мира; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 объяснения  различий в уровне экономического развития; причин возникновения и 

обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

        Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты;  

    - составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 - работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

– уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, 
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для её достижения, выбирать пути решения этих задач; 

Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режим работы, порядка; 

Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, 

формулирование выводов, решения задач; 

Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация 

само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

Коммуникативные УУД: 

Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения 

Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации; 

 

Содержание 

 
Введение 1 ч. Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 

географических наук. Основные источники географической информации. Различные 

виды карт и методы работы с ними. Методы экономико-географических 

исследований. 

РАЗДЕЛ 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 29 ч. 

Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа.  
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на 

субрегионы: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный 

состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. 

Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих 

и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Страны Европы: ФРГ, Великобритания, Франция, Италия. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй и форма 

правления. Природные условия и ресурсы. Особенности населения: численность, 

движение, расселение, крупнейшие города. Структура и география: промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта. Сфера услуг. Объекты Всемирного наследия. 

Практические работы: 1. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы. 

Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. Австралия.  
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

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

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Большие различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех 

мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  
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Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Причины быстрого экономического роста отдельных стран. 

Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Страны Азии: Япония, Китай, Индия. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй и форма правления. Природные условия 

и ресурсы. Особенности населения: численность, движение, расселение, крупнейшие 

города. Структура и география: промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

Сфера услуг. Международные экономические связи. Объекты Всемирного наследия. 

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

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов.  

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Практические работы: 2. Построение картосхемы и диаграммы экономических 

связей 

крупных стран Азии (по выбору). 3. Составление маршрута путешествия по одной из 

стран мира (в виде презентации)  

Африка.  
Общая характеристика региона. Субрегионы Африки: Северная, Западная, 

Восточная, Центральная и Южная Африка. Территория, границы и географическое 

положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности 

государственного строя и формы правления. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка природных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации 

промышленности. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. Международные экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство».  

Практические работы:  4. Составление экономико-географической характеристики 

одной из развивающихся стран мира (по выбору). 

Северная Америка.  
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

региона. Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 



 

 6 6 

6 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй и форма правления. 

Характеристика населения. Роль иммиграции в формировании населения.  

Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития хозяйства. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. География основных отраслей, сельскохозяйственные районы 

(пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Международные 

экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные 

парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Север, Юг, Запад.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя и формы правления, природы, 

населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль 

добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого 

капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. 

Практические работы:  5. Сравнительная характеристика хозяйства главных 

экономических районов США.  

Латинская Америка 
Состав и  общая характеристика региона. Деление Латинской Америки на 

субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские 

(Андийские) страны, Центральная Америка, Вест-Индия и Мексика. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

Значение и место Латинской Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее 

главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и 

черты ее размещения. 

      Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация.  

Основные черты развития и размещения транспорта.  

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Объекты Всемирного наследия. 

Россия в современном мире.  
Место России в мировой политике,в мировом природно-ресурсном и людском 

потенциале. Место России в мировом хозяйстве. Место России по качеству жизни. 

Перспективы развития России до 2020г. «Стратегия 2020»  

 

Повторительно – обобщающий урок .Итоговая контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 2 ч. 
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Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы войны и 

мира, международного терроризма, сырьевая, демографическая, продовольственная, 

преодоление отсталости развивающихся стран и экологическая – главные из 

глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 

глобальных проблем  человечества.  

Практические работы: 6. Характеристика основных глобальных проблем мира. 

Резерв 2 ч. 

 

 

 

Межпредметные связи: 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсом 

истории. Содержание программы построено с позиции единства географии, 

интеграции курсов географии 5-6 классов («География Земли»), географии 7 класса 

(География материков и океанов), географии 8-9  классов (География России), 

географии 10 класса (Экономическая и социальная география мира). 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

раздела/темы  

Кол-во 

часов  

Планируемые результаты   

обучения  

   Ведение 1 

Личностные: - формирование ответственного отношения 

к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных 

интересов; 

 Предметные: знать основные географические понятия и 

термины: экономическая и социальная география, 

методы: сравнительный, описательный, 

картографический, исторический, математический, метод 

географического моделирования; геоинформационные 

системы (ГИСы) и др.; 

Метапредметные:                                                                          

Регулятивные: – уметь ориентироваться в окружающем 

мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

  Познавательные: - организовывать свою деятельность. 

 Коммуникативные: - слушать и слышать других, 

считаться с чужим мнением и умением отстаивать свое, 

организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения 
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 Региональная 

характеристика 

мира 

29 

Личностные: - формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному  

многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

с учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной  

работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в 

группах, и в сообществах, заданных инструментами 

социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

- формирование основ социально – критического 

мышления; 

Предметные:  знать географическую специфику 

отдельных регионов  и стран, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения 

труда;  

   географические аспекты глобальных проблем 

человечества (экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и сырьевая 

проблемы, а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран. 

 составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; 

понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

Метапредметные:                                                                          

Регулятивные: - организовывать свою деятельность, 

определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;  

- работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 
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используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

– уметь ориентироваться в окружающем мире, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

   Познавательные: самостоятельно организовывать свою 

познавательную деятельность: ставить цель, определять 

задачи, для её достижения, выбирать пути решения этих 

задач; организация рабочего места, режим работы, 

порядка; 

 Коммуникативные: слушать и слышать других, 

считаться с чужим мнением и умением отстаивать свое, 

организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения 

                                                         

 Глобальные 

проблемы 

человечества 

2 

Личностные: - формирование основ экологического 

сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

с учетом познавательных интересов; 

 Предметные:   географические аспекты глобальных 

проблем человечества (экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и сырьевая 

проблемы, а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения космоса; 

Метапредметные:                                                                          

Регулятивные: – уметь ориентироваться в окружающем 

мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

  Познавательные: выделения главного, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, классификация, обобщение, 

построение ответа, речи, формулирование выводов, 

решения задач; 

 Коммуникативные: - слушать и слышать других, 

считаться с чужим мнением и умением отстаивать свое, 

организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения. 

 
 

 




