


I. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «География современный мир» составлена на основе:  

Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Николаевская 

СОШ», выбранного УМК: 

    авторской программы Алексеева А.И. Липкиной Е.К., Николиной В.В. «Программа курса 

География. Современный мир. 10-11 классы» Линии полярная звезда» М.: «Просвещение», 2010; 

    учебника:  (География. Современный мир.10-11.Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина; - М.: 

«Просвещение», 2010), входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012г. №1067). 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 Цели и задачи: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами ми-

ра, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возмож-

ного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про-

грамм. 

 

 III. Содержание учебного предмета 
 
 Международная специализация крупнейших стран. Интеграционные отраслевые союзы. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции. Этапы формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Многообразие стран и их типы.  Международные организации. 

Англоязычная Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и освоения. 

Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. Экономика США. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Развитие 

экономики. 

Латинская Америка 



Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. Население: 

этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические преобразования, отрасли 

специализации. Регионы Латинской Америки. Особенности их развития.3.Оценка природных условий 

и ресурсов одной из стран для хозяйственной деятельности человека. 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные условия и ресурсы. 

Население и экономика. Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Отрасли международной специализации. Великобритания. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли специализации. Франция. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Мировой центр туризма. Италия. 

Географическое положение. Население и экономика. Мировой центр туризма. 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Зарубежная Азия 

Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Китайская 

Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Демографическая 

политика. Экономические реформы. Япония. Географическое положение. Крупнейшие мегалополисы. 

Японское «экономическое чудо» 

Юго-Восточная Азия 

Состав региона.  Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Новые индустриальные 

страны. 

Южная Азия 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост 

населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Развитие экономики. Нефтедобывающая промышленность 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.  Ведущие 

отрасли. Южно-Африканская республика – единственное экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население Австралии. Особенности 

развития экономики. Океания: обособленный мир островов. Население и экономика. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  



Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание глобальных проблем в 

прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Геоэкологическая и демографическая 

проблемы. Пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем. Обобщающее 

повторение. Подведение итогов. 

 

IV. Планируемые образовательные результаты. 
 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать /понимать: 

 этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 
 важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

 необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 
 особенности научно-технической революции; 
 понятие «природопользование», виды природопользования; 

 идеи устойчивого развития общества; 

 особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 
направления демографической политики в различных странах мира; 

 этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, 
половозрастную структуру населения; 

 занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с 
наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

 крупнейшие города и агломерации мира; 
 причины и виды миграций; 
      культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, 
типологию стран на политической карте мира; 

 секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 
организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; 
особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

 понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 
экономической интеграции; 

 крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные 
природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики; 

 географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

уметь: 

 анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 
 определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 
 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 определять демографические особенности и размещение населения, направления современных 
миграций населения; 

 определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 
регионов мира; 

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 
географическую характеристику двух стран; 

 уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную 
среду в современном мире; 



 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 
процессов; 

 составлять развернутый план доклада, сообщения; 
 составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе 
выводы; 

 составлять и презентовать реферат; 
 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 
      работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

оценивать: 

 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 
 рекреационные ресурсы мира; 
 современное геополитическое положение стран и регионов; 

 положение России в современном мире; 

 влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 
 экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

       тенденции и пути развития современного мира. 

 

 

 

 

Тематический план 

 

№ Раздел Кол – во часов Практические 

работы 

1 Регионы и страны 25  3 

2 Россия в современном мире 5  

3 Глобальные проблемы человечества 4 2 

              Итого: 34                         

5 

 

 

 

 

 

 



 


