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Пояснительная записка:  

 

Статус документа. 

Рабочая  программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с 

изменениями от 31.12.2015 № 1577) 

3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального 

перечня) No194-ОД  «Об утверждении перечня учебников».  

4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  

6. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения» 

Место предмета в учебном плане. 
Содержание обучения географии в ГБОУ РХ «Школа-интерната для детей с нарушениями 

зрения» соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом уровне. В учебном 

плане для изучения географии в 11-12 классах школы  отводится 34 ч  из расчѐта 1 час в 

неделю. 

УМК 

В.П. Максаковский, «Экономическая и социальная география мира», М.: Просвещение, 2009 г  

Географический атлас «Экономическая и социальная география мира», М.: Просвещение.. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

        Формирование личностных результатов выражает: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

        Метапредметными результатами изучения курса географии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД выражаются в способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умении управлять своей познавательной деятельностью; 

умении организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Формированию регулятивных УУД служат технология проблемного диалога и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

Результатом формирования познавательных УУД являются: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 



– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие умения: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

– использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

– использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды 

 

Содержание  учебного курса  

Основное содержание предмета 11 класс 
№ Тема (ч) Содержание 
1 Ведение(2) 
2. Раздел 1. Общая характеристика мира.  
3. Тема 1. «Современная 

политическая карта 
мира».(5) 

Количество и группировки стран. Типология стран. 
Экономически развитые страны. Развивающиеся страны. 
Страны с переходной экономикой. Политическая карта 
мира после Второй мировой войны. Современный этап 



международных отношений. Две основные формы 
правления: республиканская и монархическая. Основные 
формы административно-территориального устройства: 
унитарная и федеративная. Политическая география. 
Геополитика.  

4. Тема 2. «География мировых 
природных ресурсов.  
Загрязнения и охрана 
окружающей среды».(5) 

          Понятие о географической среде.  «Обмен веществ 
между обществом и природой». Понятие о 
ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы. 
Земельные ресурсы: два противоположных процесса. 
Биологические ресурсы: предотвратить оскуднение! 
Ресурсы Мирового океана: кладовая богатств. 
Климатические и космические ресурсы – ресурсы 
будущего. Рекреационные ресурсы – основы отдыха и 
туризма. Антропогенное загрязнение окружающей среды. 
Решение природоохранных проблем: три главных пути. 
Природоохранная деятельность и экологическая 
политика. Географическое ресурсоведение. Геоэкология. 

5. Тема 3. «География 
населения мира». (6) 
 

        Численность населения мира. Понятие о 
воспроизводстве населения. Первый тип 
воспроизводства: демографический кризис. Второй тип 
воспроизводства: демографический взрыв. 
Демографическая политика. Качество населения. 
Половой состав: соотношение мужчин и женщин. 
Возрастной состав: влияние на трудовые ресурсы. 
Этнолингвистический состав. Религиозный состав. 
Размещение и плотность населения. Миграции населения. 
Городское население. Понятие об урбанизации. Уровни и 
темпы урбанизации. Сельское население. Воздействие 
урбанизации. География населения.  

6. Тема 4. «Научно-техническая 
революция и мировое 
хозяйство».(4) 
 

           

           Понятие о НТР. Характерные черты и составные 
части НТР. Рост наукоемкости. Техника и технология. 
Производство: шесть главных направлений. Управление. 
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном 
географическом разделении труда. Международная 
экономическая интеграция. Интернационализация 
хозяйственной жизни. Доиндустриальное, 
индустриальное и постиндустриальное общество. 
Основные модели мирового хозяйства. Территориальная 
структура мирового хозяйства. Региональная политика. 
Факторы размещения.   

7. Тема5. «География 
отраслей мирового 
хозяйства».(12) 

Промышленность – ведущая отрасль материального 
производства. Топливно-энергетическая 
промышленность. Нефтяная, газовая, угольная 
промышленность – основа мировой энергетики. 
Электроэнергетика. Горнодобывающая промышленность. 
Металлургическая промышленность. Машиностроение. 
Химическая промышленность. Лесная, 
деревообрабатывающая, легкая  промышленность. 
Сельское хозяйство. Понятие о «зеленой революции». 
Растениеводство. Животноводство. Сельское хозяйство и 
окружающая среда.  Рыболовство. Транспорт. Виды 
транспорта. Общая характеристика всемирных 
экономических отношений. Мировая торговля.  
Международные финансово-кредитные отношения. 
Международный туризм.  

 34ч  
12 класс 



№ Тема (ч) Содержание 
 Раздел 2. Региональная характеристика мира. 
1. Тема 1. «зарубежная 

Европа».(6) 
Территория, границы, положение. Природные условия 

и ресурсы. Население: воспроизводство, миграции, 
национальный состав. Урбанизация. Хозяйство. 
Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт: 
главные магистрали и узлы. Наука и финансы: 
технопарки, технополисы и банковские центры. Отдых и 
туризм: главный район международного туризма. Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы.  
Субрегионы Зарубежной Европы.  

2. Тема 2. «Зарубежная 
Азия»(10) 

                     Территория, границы, положение. 
Природные условия и ресурсы. Население. Урбанизация.  
Роль в мировом хозяйстве. Сельское хозяйство: районы 
различной специализации.  Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы.  Китай. Япония. Индия.  

3. Тема 3. «Африка». (4) 
 

Территория, границы, положение. Природные условия и 
ресурсы. Население: воспроизводство, национальный 
состав и размещение. Хозяйство: отраслевая и 
территориальная структура. Деление Африки на 
субрегионы. Северная Африка. Тропическая Африка. 
ЮАР – страна с двойной экономикой.  

4. Тема 4. «Северная 
Америка».(6) 
 

           

           Территория, границы, положение, 
государственный строй.  Население. Общая 
характеристика хозяйства.  География промышленности. 
География сельского хозяйства.  География транспорта. 
География отдыха и туризма. Охрана окружающей среды 
и экологические проблемы. Макрорайонирование США. 
Северо-Восток: мастерская нации. Средний Запад. Юг. 
Запад – самый молодой и динамичный макрорайон 
США.Общие сведения о Канаде: внутренние 
различия,хозяйство. 

5. Тема5.«Латинская 
Америка. Австралия».(5) 

         Территория, границы, положение, государственный 
строй.  Природные условия и ресурсы. Население: 
воспроизводство, этнический, религиозный и  
национальный состав. Урбанизация. Общая 
характеристика хозяйства.   Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы. Бразилия – тропический 
гигант. Общие сведения об Австралии.   

6. Тема 4. «Глобальные 
проблемы человечества».(3) 
 

Понятие о глобальных проблемах. Экологическая 
проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и 
разоружения. Продовольственная проблема. 
Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема 
здоровья людей. Проблема использования Мирового 
океана. Мирное освоение космоса. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Глобальные прогнозы.  Глобальные 
гипотезы. Глобальные проекты. Понятие об устойчивом 
развитии.  

 34ч  

Тематическое планирование учебного материала  

11 класс 

 

 

 

№ 

 

Наименование части, главы, темы. 

1. Введение 



2. Что            изучает экономическая      и социальная география мира. 

3. Основные теории  и методы  исследований. 

4. Современная политическая карта мира        и        ее формирование 

5. Типология государств мира 

6. Территория государства и государственный строй 

7. Политическая география           и геополитика.  

8. Обобщение   по    теме «Политическая карта мира» 

9. Природные ресурсы и      экономическое развитие 

10. Минеральные ресурсы. 

11. Земельные, водные и лесные ресурсы. 

12. Альтернативные источники   энергии.  

13. Обобщение по теме «Природные ресурсы» 

14. Численность и воспроизводство населения 

15. Расовый и этнический состав населения.  

16. Состав   населения. 

17. Размещение населения.  

18.  Миграция населения 

19. Обобщение по теме «Население мира» 

20. Мировое хозяйство и международное разделение труда 

21. НТР и ее черты 

22. НТР и структура мирового хозяйства 

23. Факторы размещения производства в эпоху НТР 

24. География отраслей мировой промышленности 

25. Топливная промышленность 

26. Электроэнергетика 

27 Горнодобывающая промышленность 

28. Обрабатывающая промышленность 

29.  Сельское хозяйство мира 

30.  Растениеводство и животноводство 

31. Транспорт мира 

32.  Международные экономические отношения 

33. Туризм, главные районы туризма 

34. Повторение и обобщение изученного материала. 

12 класс 

 

 

 

№ 

 

Наименование части, главы, темы. 

1. Ведение 

2. Общая характеристика Зарубежной Европы 

3. Страны Европы 

4. Хозяйство стран Европы 

5. Отрасли непроизводственной сферы 

6. Страны Западной Европы: ФРГ и Франция 



7. Страны Западной Европы: Великобритания и Италия 

8. Страны Зарубежной Азии 

9. Природные условия и ресурсы 

10. Население Зарубежной Азии 

11. Хозяйство 

12. Основные районы сельского хозяйства. 

13. Субрегионы Зарубежной Азия 

14. Китай. 

15. Япония. 

16. Индия. 

17. Зачет по теме «Страны Азии» 

18.  Страны Африки 

19. Население. 

20. Хозяйство. 

21. Региональные различия. ЮАР. 

22. Общая характеристика Северной Америки 

23. США. Природные ресурсы. 

24. США. Население 

25. США. Хозяйство макрорегионы 

26. Канада.  

27 Зачѐт по теме. 

28. Латинская Америка. 

29.  Население 

30.  Хозяйство. 

31. Бразилия. 

32. Австралия и Океания 

33. Понятие о глобальных проблемах 

34. Понятие о глобальных проблемах 

 


