
 

      ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Статус документа 
Образовательная программа по географии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне и примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). 

Образовательная программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ 

по каждому разделу. 

Структура документа 
Образовательная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, 

прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии 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. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление 

о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Цели: 

 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 мира, 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 возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 
 

Изучение географии региона на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на реализацию следующих целей: 
 освоение системы географических знаний об Архангельской области, ее месте в 

системе мировых отношений, специфике проявления глобальных проблем человечества 

на региональном уровне, путях их решения; 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для характеристики и анализа природных, социально-экономических, экологических 

процессов и явлений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе изучения проявления важнейших географических особенностей 

на региональном уровне; 
 воспитание географической и экологической культуры, толерантности, цен-

ностного отношения к изучаемым объектам, процессам; 
 использование географических знаний, умений, разнообразной информации в 

практической деятельности и повседневной жизни для оценки социальной, экономиче-

ской и экологической ситуации в регионе. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. Образовательная 

программа рассчитана на 68 учебных часа (по 34 учебных часа в 10 и 11 классах, из 

расчета – 1 урок в неделю). Региональный компонент, на который отводится 10% от 

общего времени, реализуется при изучении отдельных тем курса. Название курса - 

«География мира». 

 
 

Название раздела 10 класс 

 (количество часов) 

11 класс  

(количество часов) 

Современные методы географических 

исследований.        Источники 

географической информации         

2 - 

Политическая карта мира 4 - 

Природа и человек в современном мире 6 - 

Население мира 6 - 

Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство 

5 - 

География мирового хозяйства  11 - 

Регионы и страны мира - 28 

Россия в современном мире - 4 

Современные глобальные проблемы 

человечества 

- 2 



 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Образовательная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 

деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «География» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом 

уровне занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с 

применением приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных 

источников географической информации, а также географические характеристики 

регионов и стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные 

умения, необходимые, например, для понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) 

(68 часов) 

 

Раздел. Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации (2 часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. 

Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 



 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел. Политическая карта мира (4 часа) 

Многообразие стран на политической карте мира. 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 внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны). 

 

Раздел.  Природа и человек в современном мире (6 часов) 

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. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

Раздел.  Население мира (6 часов) 

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. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 

Раздел. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5часов) 

Понятие «научно-техническая революция», черты и части НТР. Мировое 

хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Международное 

географическое разделение труда. 

 

Раздел.  География мирового хозяйства (11 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  



 

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. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

 

Раздел.  Регионы и страны мира (28 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. 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 внешнеориентированного 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. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел.  Россия в современном мире (4 часа) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения 

России во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда; география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе международных  

финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств 

(СНГ). Участие  России в Международных социально-экономических и 

геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 



 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (2 часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы 

как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия 

в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 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. 

 
В результате изучения региональной географии на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 
 особенности геополитического положения области, его влияние на все сферы 

жизни населения; 
 роль области в международном географическом разделении труда, геогра-

фическую специфику развития отраслей международной специализации; 
 географические особенности экономических, политических, культурных связей 

области со странами мира; 
 географические аспекты проявления глобальных проблем человечества на 

территории области; 
уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции раз-

вития природных, социально-экономических, экологических объектов, 

процессов и явлений на территории области; 
 составлять географическую характеристику объектов и явлений на территории 

области; таблицы, картосхемы, диаграммы, графики, отражающие географиче-

ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
 сопоставлять мировые и региональные карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 
 нахождения и использования географической информации из различных ис-

точников (карты, статистические материалы, ресурсы Интернета); оценки 

важнейших международных и региональных социально-экономических 

событий, тенденций их возможного развития; 
 понимания географической специфики своего региона в условиях глобализации, 

развития различных аспектов международных отношений, международных 

проектов и программ, различных видов человеческого общения. 
 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 10-11 КЛАСС 

Пояснительная записка 
 

Статус документа 

    Рабочая программа составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Базовый уровень.  (Приложение к приказу МО РФ от 05.03.2004  № 1089) 

2. Примерной программы по географии для среднего (полного) общего образования 

МО РФ; сайт www mon. gov. ru 

3..Программы «Региональный компонент среднего (полного) общего образования.  

География Архангельской области. 10-11 кл. Базовый уровень.  (Автор  

Я.К.Преминина., изд. АО ИППК; 2006г.)  

 

    Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений РФ. 

    Программа предназначена для составления учителем тематического планирования 

курса географии 10-11 класса. 

 

Структура документа 

 Программа включает три раздела:  

1. Пояснительную записку. 

2. Основное содержание с указанием числа часов отводимых на изучение каждого 

блока, перечнем практических работ, тем регионального компонента. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник: В.П.Максаковский. «Экономическая и социальная география мира». 10 

класс – М.: Дрофа, 2010г 

2. Атлас 10 класс 

3. Контурные карты для 10 класса 

4. Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Часть 1 и 2.   

Поурочные планы на основе учебника В.П. Максаковского. – Волгоград:  Учитель,2008 

 

Цели и задачи 
 Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

- 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 мира, 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 возможного развития;  

 

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

    Основной целью программы по реализации регионального компонента является: 

-  освоение системы географических знаний об Архангельской области, её месте в 

системе мировых отношений, специфике проявления глобальных проблем человечества 

на региональном уровне, путях их решения 

- развитие у школьников познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей в процессе изучения своего региона, понимания необходимости 

сохранения разнообразия природы Архангельской области; 

- воспитание любви к родному краю, готовности школьников к активному участию в 

дальнейшем развитии родного края 

 

 

 

Содержание курса 

 (68 часов, 1 час в неделю) 

Из них 34 часа - 10 класс и 34 часа -11 класс 

 

10 КЛАСС 

Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации (2 часа) 

 

      Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура.  

      Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. 

Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных.  

 

Политическая карта мира (4 часа) 

 

    Многообразие стран на политической карте мира. 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 внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы).  

Р.к–1.  Особенности геополитического положения области в мире 



 

Природа и человек в современном мире (6 часов) 

 

   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.  

 

Практические работы  

№ 1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных регионов и стран мира.  

№ 2. Анализ карт для выявления острых геоэкологических ситуаций 

 

Р.к-2.   Значение природных ресурсов Архангельской области в мире 

 

Обобщение по теме: «Природа и человек в современном мире» 

 

 

Население мира (6 часов) 

 

   Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. 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.  

 

Практические работы  

№ 3. Оценка демографической ситуации и демографической политики в разных 

странах мира. 

№ 4. Оценка обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.  

 

Р.к -3.  Численность и воспроизводство населения Архангельской области 

Р.к -4.  Городское и сельское население Архангельской области 

 

Обобщение по теме: «Население мира» 

 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часа) 

 

   Понятие «научно-техническая революция», черты и части НТР.  Мировое хозяйство, 

его отраслевая и территориальная структура.  Международное географическое 

разделение труда. 

 

Р.к-5.   Участие Архангельской области в международном географическом разделении 

труда 

 

География мирового хозяйства (11 часов) 

 

   География важнейших отраслей. 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).  Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – 

основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  

 

Практические работы  

№ 5. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и  

        сельскохозяйственной     продукции, видов сырья. 

№ 6. Определение основных направлений международной торговли и факторов, 

        определяющих международную специализацию.  

Р.к-6  Значение лесной  промышленности Архангельской области в мире 

Р.к-7   Значение транспортной системы Архангельской области в мире 

Р.к-8  Участие области во всемирных экономических отношениях 

 

Обобщение по теме: «География мирового хозяйства» 

 

 

11 КЛАСС 

Регионы и страны мира (28 часов) 

 

   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.  

 

Зарубежная Европа (6 часов) 

Зарубежная Азия и Австралия (8 часов) 

 

Обобщение по теме:  «Зарубежная Азия и Австралия» 

 

Африка (4часа) 

Северная Америка (5 часов) 

Латинская Америка (4часа) 

 

Практические работы  

№ 1.Экономико-географическая характеристика Австралии.   

№ 2. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями 

        разных территорий.  

№ 3. Сравнительная характеристика Бразилии, Испании и Нигерии 

 

Р.к -1.  Хозяйственные связи Архангельской области со странами  Европы 

Р.к -2. Хозяйственные связи Архангельской области со странами Азии. 

 

Обобщение по теме: «Регионы и страны мира» 

 

Россия в современном мире (4 часа) 

 

    Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России 

во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 



 

геополитическое положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда; география отраслей ее международной 

специализации. Россия в системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. Особенности географии и структуры международной 

торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового 

баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в 

международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах.  

 

Практические работы  

№ 4. Объяснение современного геополитического и геоэкономического положения 

России.  

№ 5. Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее   

         развитыми странами мира 

 

Р.к - 3. Участие России и Архангельской области в международных отношениях 

Современные глобальные проблемы человечества (2 часа) 

 

    Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 

Земли.  

 

Практические работы  

№ 6. Анализ глобальных проблем человечества 

 

Р.к - 4. Проявление глобальных проблем человечества в Архангельской области. 

 

В программу внесены изменения: в планировании отражена тема «Научно-

техническая революция», которая позволяет понять особенности мирового хозяйства.  

    Включена тема «Политическая карта мира» (4 часа) для актуализации знаний к 

последующему изучению материала курса «Экономическая и социальная география 

мира». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия 

в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 



 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций 

 

В результате изучения регионального компонента учащиеся должны: 

знать 

- особенности геополитического положения области, его влияние на все сферы жизни 

населения;  

- роль области в международном географическом разделении труда, географическую 

специфику развития отраслей международной специализации 

- географические особенности экономических, политических, культурных связей 

области со странами мира 

- проявление глобальных проблем человечества на территории области 

- экологические проблемы региона; охраняемые природные территории; правила 

поведения в природе 

 

уметь 

- определять и сравнивать тенденции развития природных, социально-экономических, 

экологических объектов, процессов и явлений на территории области 

- составлять характеристику региона 

- сопоставлять мировые и региональные карты различной тематики 

- выполнять правила природоохранного поведения в повседневной жизни 

 

 



 

10 класс 

Че

тв

ер

ть 

М

ес

яц 

 

Ур

ок 

 

Тема урока 

 

Основные понятия 

 

Практическая 

работа 

 

Р.К 

1
  
ч
ет

в
ер

ть
 

се
н

тя
б

р
ь 

1. Современные методы географических 

исследований (2 ч) 

Что изучает социально – экономическая   

география мира? 

Социально-экономическая география 

Географическая номенклатура 

  

2. Основные теории, концепции  и методы 

исследования 

Мировое сообщество, статистический метод, 

моделирование, геоинформационные системы 

  

3. Политическая карта мира (4 часа) 

Многообразие стран современного мира 

Суверенное государство, ВВП, развитое и 

развивающее государство 

  

4. Влияние международных  

отношений на политическую карту мира 

Региональные и локальные конфликты 

 

  

о
к
тя

б
р
ь 

5. Государственный строй мира 

 

Республика, монархия, унитарное и 

федеративное государство, теократическая 

монархия 

  

6. Политико-географическое положение 

стран и регионов. Особенности 

геополитического положения области в 

мире 

П.Г.П. стран, политическая география   

Р.к -1   

7. Природа и человек в современном мире  

(6 часов) 

Взаимодействие природы и общества 

Географическая среда, окружающая среда   

8. Мировые природные ресурсы.  

Значение природных ресурсов 

Архангельской области в мире 

Природные ресурсы, ресурсообеспеченность 

 

  

Р.к-2    



 

9. Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных регионов и стран мира.  

 

Ресурсообеспеченность 

 

№ 1. Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных регионов и стран 

мира.  

 

 

 

Осенние   каникулы 

 

2
  
ч
ет

в
ер

ть
 

н
о
я
б

р
ь 

      
10. Мировые  природные  ресурсы 

(продолжение) 

Природные ресурсы   

11. Загрязнение и охрана окружающей среды 

 

 

Грязные производства, «Гринпис», природно-

ресурсный потенциал, ресурсный цикл, 

мониторинг 

№ 2. Анализ карт для 

выявления острых 

геоэкологических ситуаций 

 

д
ек

аб
р
ь
. 

12. Обобщение по теме:  

«Природа и человек в современном мире» 

   

13. Население мира (6 часов) 

Численность и воспроизводство 

населения мира и Архангельской области 

этнология, демография, воспроизводство 

населения, 1 и 11 тип воспроизводства, 

демографический взрыв, демографическая 

политика, средняя продолжительность жизни, 

уровень грамотности 

  

Р.к -3   
 

14. Оценка демографической ситуации и 

демографической политики в разных  

странах мира. 

 

Воспроизводство населения 

№ 3. Оценка демографической 

ситуации и демографической 

политики в разных странах 

мира.  

 

15. Состав населения экономически активное население, этнос, 

однонациональные и многонациональные 

государства 

  

16. Размещение и миграция населения мира 

и Архангельской области.  

миграция населения, трудовая миграция,  

«утечка умов», «перемещенные лица» 

№ 4. Оценка обеспеченности 

крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами.  

 

 

Зимние  каникулы 



 

3
  
ч
ет

в
ер

ть
 

я
н

в
ар

ь
 

17. Городское и сельское население мира и 

Архангельской области.  

 

Урбанизация 

 

 

  

Р.к-4   

18. Обобщение по теме: «Население мира» 

 

Окружающая среда   

19. НТР и Мировое хозяйство (5 часов) 

Научно-техническая революция 

 

НТР, наукоемкость, эволюционный и 

революционный путь развития, 

геоинформационная система 

  

ф
ев

р
ал

ь
 

20. Мировое хозяйство.  

Участие Архангельской области в 

международном географическом  

разделении труда 

Мировое хозяйство, международное 

географическое разделение труда, отрасль 

международной специализации, межд. 

экономическая интеграция, 

транснациональная корпорация, ОПЕК, ЛАИ, 

НАФТА, АСЕАН, ЕС, АТЕС, единое 

экономическое пространство 

  

Р.к-5    

21. Отраслевая структура мирового 

хозяйства 

 

Индустриальная структура, 

постиндустриальная структура, центр, 

периферия,  азиатско-тихоокеанский регион, 

аграрные районы, районы нового освоения, 

депрессивный район, колониальный тип 

хозяйства,  

  

22. Территориальная структура мирового 

хозяйства 

Территориальная структура хозяйства, 

периферия, региональная политика 

  

23. Факторы размещения производительных 

сил 

 

Приморская урбанизация, технополис 

 

  

м
ар

т 

24. География мирового хозяйства (11 

часов) 

География промышленности 

 

 

Старые отрасли, новые отрасли, новейшие 

отрасли  

  



 

25. Горнодобывающая и  металлургическая 

промышленность мира 

 

Мировой сырьевой кризис 

 

  

26. Машиностроение и химическая 

промышленность мира 

Ведущие отрасли хозяйства   

 

Весенние  каникулы 

 

4
  
ч
ет

в
ер

ть
 

ап
р
ел

ь
 

27. Лесная и легкая промышленность 

мира. Значение лесной  промышленности 

Архангельской области в мире 

Лесной фонд мира, южные и северные леса   

Р.к-6   

28. География сельское хозяйство и 

рыболовство 

 

Потребительское с/х, «зеленая революция» 

 

  

29. Определение стран – экспортеров 

основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции,  

видов сырья 

 № 5. Определение стран – 

экспортеров основных видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья 

 

30. География транспорта мира Контейнеризация, региональная транспортная 

система, мировой порт 

  

м
ай

 

31. География транспорта мира  

Значение транспортной системы 

Архангельской области в мире 

Контейнеризация, региональная транспортная 

система, мировой порт 

 

  

Р.к-7    

32.32 

32. 

Всемирные экономические отношения. 

Участие области  во всемирных 

экономических отношениях 

 

Всемирные экономические отношения, 

свободная экономическая зона, страна с 

открытой экономикой, мировая торговля, 

торговый баланс, международный банк 

реконструкции и развития 

  

Р.к- 8   
 



 

33. 

33. 

Определение основных направлений 

международной торговли и факторов, 

определяющих международную 

специализацию. 

 № 6. Определение основных 

направлений международной 

торговли и факторов, 

определяющих 

международную 

специализацию. 

 

3434.  34. Обобщение по теме:  

«География мирового хозяйства» 

 

   

 

11 класс 

 

 

М

ес

яц 

 

Ур

ок

а 

 

Тема урока 

 

Основные понятия 

 

Практическая 

работа 

 

Р.К 

1
  
ч
ет

в
ер

ть
 

се
н

тя
б

р
ь 

1. Регионы и страны мира (28 часов) 

Общая характеристика    и           

население Зарубежной Европы 

 

Субрегион 

  

2. Хозяйство Зарубежной Европы 

Хозяйственные связи Архангельской 

области со странами  Европы 

Субурбанизация, западноевропейский тип 

города 

 

  

Р.к.  1.   

3. С/х и транспорт Зарубежной Европы 

 

Высокоразвитое хозяйство, 

постиндустриальное развитие 

  

4. Географический рисунок расселения и      

хозяйства  

Землевладение, портово-промышленный 

комплекс 

  

о
к
тя

б
р
ь 

5. Характеристика субрегионов 

Зарубежной Европы 

 

Старопромышленный район, отсталый 

аграрный район, район нового освоения, 

субрегион 

  

6. Характеристика стран Зарубежной 

Европы 

 

Канцлер, автобаны   



 

7. Общая характеристика Зарубежной 

Азии 

Колонизация 

 

  

8. Население З.Азии 

 

Восточный город 

 

  

 9. Хозяйство Зарубежной Азии. 

Хозяйственные связи Архангельской 

области со странами Азии. 

Экономическое чудо, азиатские тигры 

 

  

Р.к. 2 

 

Осенние каникулы 

 

  
  
  

2
  
ч
ет

в
ер

ть
 

н
о
я
б

р
ь 

10. С/х, транспорт, охрана окружающей 

среды Зарубежной Азии 

 

Рисовые ландшафты, золотой треугольник 

«желтый» Китай, «зеленый» 

 

  

11. Характеристика Китая и Японии 

 

«запретный город», «желтый Китай»,  

«сухой Китай», мегаполис, технополис 

  

д
ек

аб
р
ь
 

12. Характеристика Индии 

 

Кастовая система,  содружество  

возглавляемое Великобританией, «индийцы», 

индуизм, «промышленность на дому»,  

«полюс роста» 

  

13. Экономико-географическая 

характеристика Австралии  

Содружество  возглавляемое 

Великобританией 

№ 1. Экономико-

географическая 

характеристика Австралии 

 

 

14. Обобщение по теме:  

«Зарубежная Азия и Австралия» 

   

15.  

Общая характеристика Африки 

Организация африканского единства, геноцид, 

колониальный тип отраслевой структуры 

хозяйства,  

  

16. Хозяйство Африки Монокультура, батат, маис, сизаль   



 

 

 

Зимние  каникулы 

 

3
  
ч
ет

в
ер

ть
 

я
н

в
ар

ь
 

I.
 

17. Характеристика субрегионов Африки 

 

Арабский тип города, Медина, зона Сахеля 

 

 

№ 2. Объяснение 

взаимосвязей между 

размещением населения, 

хозяйства, природными 

условиями разных 

территорий.  

 

18. Характеристика ЮАР 

 

Апартеид, двойная экономика, буры, 

резервации 

 

  

19. «Визитная карточка» и население США Североамериканский тип города 

 

  

ф
ев

р
ал

ь
 

20 Хозяйство США 

 

Постадийная специализация 

 

  

21. С/х и транспорт США 

 

Североамериканский тип транспортной 

системы 

  

22. Макрорайоны США 

 

Макрорайон 

 

  

23. Характеристика Канады 

 

Доминион, очаговый тип освоения 

территории 

  

м
ар

т 

24. Общая характеристика Латинской  

Америки 

Латиноамериканский тип города, ложная 

урбанизация 

 

  

25. Хозяйство Латинской Америки Латифундия 

 

  

26. Особенности территориальной  

структуры хозяйства и расселения 

 

Региональная политика, «смогополис», 

Фавел 

 

  



 

 

Весенние каникулы 

 

4
  
ч
ет

в
ер

ть
 

ап
р
ел

ь
 

27. Сравнительная характеристика  

Бразилии, Испании и Нигерии. 

Фавеладос, трансамазонское шоссе № 3. Сравнительная 

характеристика  Бразилии, 

Испании и Нигерии. 

 

28. Обобщение по теме: 

«Регионы и страны мира» 

   

29. Россия в современном мире  (4 часа) 

Объяснение современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России. 

Геополититческое положение, политические 

отношения 

№ 4. Объяснение 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России.  

 

30. Россия в мировом хозяйстве 

 

Международная специализация, финансово-

экономические отношения 

  

м
ай

 

31. Определение основных направлений 

внешних экономических связей России 

с наиболее развитыми странами мира 

 

Внешние экономические связи, структура 

международной торговли 

№  5. Определение 

основных направлений 

внешних экономических 

связей России с наиболее 

развитыми странами мира 

 

 

32. 

Участие России и Архангельской 

области в международных отношениях 

Внешнеторговый баланс, социально-

экономические проекты, торговые партнеры 

  

Р.к. 3  

33. 

33. 
Современные глобальные 

проблемы человечества (2 часа) 

Анализ глобальных проблем 

человечества 

Глобальные проблемы  человечества, 

экологический кризис, энергетические 

проблемы 

№ 6. Анализ глобальных 

проблем человечества 

 

34. 

34. 

Проявление глобальных проблем 

человечества в Архангельской области. 

 

Сырьевые проблемы, парниковый эффект, 

психологическое здоровье, морское 

хозяйство, устойчивое развитие 

  

Р.к. 4 
 

 

 



 

Методические и оценочные материалы 

1. Монакова Г.Г. Олимпиадные задания по географии 9-11 кл.: Волгоград: Учитель, 2010 

2. Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б. Тесты по географии.: М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

3. Сиротин В.И. Сборник заданий и упражнений по географии. 6-10 кл.: М.: Дрофа, 2003 

4. Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 кл): 

Пособие для учителей.: М.:АРКТИ, 1998. 

5. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 10 класс.- М.: ВАКО, 

2010. 

6. Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. Ч.1. Общая характеристика 

мира: Поурочные планы.: Волгоград: Учитель, 2008. 

7. Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. Ч.2. Общая характеристика 

мира: Поурочные планы.: Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Бызова Н.М. География Архангельской области. Программно-методические материалы.: 

Архангельск. Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 2000. 

9. Михеевская М.Ф. Реализация регионального компонента в преподавании географии – 

Архангельск: изд-во АО ИППК РО, 2012. 

 

Сайты: 
1. ru.wikipedia 

2. http://geo.1september.ru 

3. http://interneturok.ru 

4. http://pedsovet.org/ 

5. geo.1september.ru 

6.  rgo.ru 

7. http://geokugut.ucoz.ru 

8. http://www.geo-site.ru/ 

9. http://www.georus.by.ru 

10. http://www.wgeo.ru 

11. http://geo.historic.ru

http://geo.1september.ru/
http://interneturok.ru/
http://pedsovet.org/
http://geo.1september.ru/index.php?year=2006&num=24
http://www.rgo.ru/
http://geokugut.ucoz.ru/
http://www.geo-site.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://www.wgeo.ru/


 



 

Нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

Оценка знаний учащихся 

Критерии: 

 правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия понятий 

и закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

 самостоятельность ответа; 

 логичность, доказательность в изложении материала; 

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических 

умений. 

 

«5» 

 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях. 

 

«4» 

 ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

 есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 

«3» 

 ответ  правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия и закономерности; 

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

 

«2» 

 ответ неправильный; 

 не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

 неумение работать с картой. 

 

Оценка практических умений учащихся 

 

«5» 

 правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; 

 соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий 

или объектов; 

 самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; 

 аккуратное оформление результатов работы. 

 

«4» 

 правильный и полный отбор источников знаний; 

 допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 



 

 

«3» 

 правильное использование основных источников знаний, допускаются 

неточности в формулировке выводов; 

 неаккуратное оформление результатов. 

 

«2» 

 неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

 допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов; 

 

 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

«5» 

 правильное, проведенное по плану наблюдение; 

 точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; 

 правильная формулировка выводов; 

 аккуратное оформление наблюдений. 

 

«4» 

 правильное, проведенное по плану наблюдение; 

 недочеты в отражении объекта или явления; 

 правильная формулировка выводов; 

 недостатки в оформлении наблюдений. 

 

«3» 

 допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

 выделены не все особенности объекта или явлений; 

 допускаются неточности в формулировке выводов; 

 имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

 

«2» 

 неправильное выполнение задания; 

неумение сделать выводы на основе наблюдений 
 

        План выполнения учебных программ по географии в 10-11 классах  

 

Период 10 класс 11 класс 

всего 

уроко

в 

в т.ч. Пов-но- 

обобщ-е 

уроки 

всего 

уроко

в 

в т.ч. Пов-но- 

обобщ-е 

уроки 
пр.р р.к 

 

пр.р р.к 

1 четверть 9 1 2 0 9 0 2 0 

2 четверть 7 3 1 1 7 1 0 1 

3 четверть 10 0 2 1 10 1 0 0 

4 четверть 8 2 3 1 8 4 2 1 

ИТОГО: 34 6 8 3 34 6 4 2 

 

 

 

 



 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

В содержаний школьного образования и, в частности, в предмете «География» 

федеральным государственным стандартом предусмотрено изучение ряда тем, 

способствующих приобретению знаний о территориальных особенностях России и 

политической картины мира; выявлению аспектов межнациональных отношений, 

особенностей хозяйства разных территорий; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования. 

В современных учебно-методических комплектах не предусмотрены темы, 

раскрывающие коррупционные или антикоррупционные действия, однако педагог 

может включить в урок материалы, способствующие формированию компонентов 

антикоррупционного сознания. Например, предложить обучающимся выполнение 

различных учебных заданий, приближенных к жизненным ситуациям. Также можно 

создать программу факультатива, цикла внеклассных мероприятий или предметной 

недели. 

В работе с обучающимися 9-11-х классов решается основная задача системы 

антикоррупционного образования и воспитания - формирование антикоррупционного 

мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от практики коррупционного 

поведения. 

Основными формами работы с обучающимися могут быть беседы, «мозговой 

штурм», ролевые и моделирующие игры, дискуссии, дебаты, практикумы, 

исследование, проектирование, прогнозирование. 

Предлагаемые виды деятельности на уроках географии: работа с текстами, 

терминами и понятиями, материалами СМИ, интернет-источниками, нормативной 

документацией; составление презентации, коллажа, проекта; проведение учебного 

исследования; прогнозирование. 

  

Темы, в которых рекомендуем включить вопросы, касающиеся коррупции и 

антикоррупционной политики. 

 

География 

России, 

8-9 классы 

Раздел Тема 

Географическое 

положение  

России 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона 

История освоения и  

изучения территории 

России 

Изменения границ на разных исторических этапах 

Население России 1. Выявление территориальных аспектов 

межнациональных отношений 
2. Роль крупнейших городов в жизни страны 

Хозяйство России 1. Предприятие — первичная основа хозяйства 

2. Природно-ресурсный потенциал России, проблемы и  

перспективы  

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

  



 

 

 

Антикоррупционное образование может реализовываться и во внеуроч-

ной деятельности по географии. 

Представляем примерные темы внеклассных мероприятий для 

учащихся 9-11-х классов: 

• География появления коррупции в России 

• География проявления коррупции в мире 

  3. Сельское хозяйство 

  4. Лесное хозяйство 

  5. Рыбное хозяйство 

  6. Топливно-энергетический комплекс 

  7. Машиностроение 

  8. Металлургия 

  9. Химическая промышленность 

  10. Лесная промышленность 

  11. Пищевая промышленность 

  12. Легкая промышленность 

  13. Транспорт 

  14. Образование 

  15. Здравоохранение 

  16. Жилищное хозяйство 

  17. Рекреационное хозяйство 

 География Архангельской  

обла 

1. Лесная промышленность 
 области 2. Здравоохранение 

  3. Образование и др. 

География, Раздел Тема 

10-11 классы Политическое устройство 

мира 

Политическая карта мира как историче-

ская категория 

 Природа и человек в 

современном мире 

Мировые ресурсы Земли и природополь-

зование 

 Население мира Проблемы населения современного мира 

 Мировое хозяйство и 

интеграция стран и отраслей 

Международная специализация и инте-

грация стран и регионов мира 

 Регионы и страны мира Международные отношения и геополити-

ка 

 Зарубежная Европа Характеристика отдельных стран Европы 

 Зарубежная Азия Многоликое экономическое пространство 

 Северная Америка Характеристика отдельных стран 

 Латинская Америка Экономическое пространство Южной 

Америки 

 Австралия и Океания Географические особенности развития 

Австралии и Океании как единого регио-

на 

 Африка Особенности территории населения Аф-

рики 

 Россия и мир Россия в современном мире 

 Глобальные проблемы 

человечества 

Современный мир и глобальные пробле-

мы человечества 

 

 

 

 

 



 

• Виды коррупции и формы ее проявления 

• Понятие дефицита товаров и «теневой экономию!» 

• Всплеск коррупции в процессе перехода к рыночным отношениям 

• Самые коррумпированные отрасли хозяйства России 

• Коррупционные проявления в разных отраслях хозяйства России 

• Самые коррумпированные города России 

• Самые коррумпированные страны мира 

• Наименее коррумпированные страны мира 

• Коррупция в Архангельской области 

• Коррупция в различных странах мира 

• Влияние коррупции на межнациональные отношения 

• Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

• Меры по борьбе с коррупцией в государствах - членах СНГ, ЕВРАЗЭС и 

ШОС 

• Коррупция как глобальная проблема современности 

• Влияние коррупции на межнациональные отношения 

Эти темы также могут быть использованы как отдельные уроки или этап 

урока. Выбор варианта проведения урока или внеклассного мероприятия зависит 

от поставленной цели, особенностей обучающихся и уровня компетентности 

учителя. 

Ниже приводятся задания, которые могут быть использованы на уроках 

географии в рамках антикоррупционного образования школьников. 
Задание 1 

Познакомьтесь с предложенным текстом «10 самых коррумпированных 

стран в мире» и назовите основные причины, которые способствуют повышению 

коррупции в перечисленных странах. 
10 самых коррумпированных стран в мире 

Опубликовано 28-го ноября, 2010 год 

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией 

«Transparency International» опубликовала свой ежегодный список самых 

коррумпированных стран в мире по 10-балльной шкале, где 0 - самая 

коррумпированная страна, а 10 - наименее коррумпированная. По сравнению с 

прошлым годом некоторые страны сменили свои позиции в этом рейтинге. Так, США, 

Чехия, Италия, Венгрия и некоторые другие страны стали менее коррумпированными в 

2010 году по сравнению с прошлым. 

Наиболее коррумпированные страны мира 

1- с место - Сомали, 1,1 

Несмотря на гражданские войны и конфликты, в Сомали существует 

относительно здоровая неформальная экономическая деятельность, основанная в 

основном на домашнем хозяйстве, животноводчестве, переводе денежных средств и 

телекоммуникациях. 

2- е место - Мьянма, 1,4 

Ранее известное как Бирма, это юго-восточное азиатское государство уже более 

20 лет страдает от правления военной хунты, гражданских войн и экономических 

катастроф. Большая часть населения находится за чертой бедности, но многие 

надеются, что новая конституция, представленная в этом году, изменит жизнь к 

лучшему. 

3- е место, Афганистан, 1,4 

С конца 1970-х годов Афганистан погряз в непрерывной гражданской войне и 

оккупации. Страна также страдает от действий организации «Талибан». 

4- е место - Ирак, 1,5 



 

Нынешнему правительству Ирака меньше десяти лет, и оно по-прежнему 

зависит от оккупационных сил США. 

5- е место —Узбекистан, 1,6 

Страна считается президентской республикой, однако налагает определенные 

лимиты на права человека. Узбекистан часто критикуют за политику прав человека. На 

фото: могилы убитых в узбекском городе Андижане в 2005 году, когда солдаты 

президента Ислама Каримова открыли огонь по участникам акции протеста. 

6- е место - Судан, 1,6 

Одна из беднейших стран в мире - Судан - десятилетиями находилась во власти 

диктаторов, а Международный уголовный суд признал одного из недавних 

президентов страны виновным в военных преступлениях. 

7- е место - Туркменистан, 1,6 

Правительство страны считается репрессивным. В стране функционирует 

однопартийная политическая система. 

8- е место - Чад, 1,7 

Главный продукт экспорта Чада - нефть. И взятки - неотъемлемая часть этого 

бизнеса. Недавно была совершена попытка свержения правящей партии - 

Патриотического движения освобождения. 

9- е место - Бурунди, 1,8 

Бурунди имеет самый низкий уровень ВВП на душу населении в мире. Страна 

уже несколько десятилетий страдает от военных конфликтов между племенами. 

10- е место - Республика Экваториальная Гвинея, 1,9 

Неочищенная нефть - крупнейший экспортный продукт страны. Однако Гвинею 

постоянно критикуют за нарушение прав человека. Правительство нестабильно, а 

нынешний президент пришел к власти после мятежа. 

Ответ: 

1. Финансовый кризис. 

2. Самые коррумпированные страны также являются самыми бедными. 

Задание 2 

Познакомьтесь с предложенным текстом «10 наименее коррумпированных 

стран в мире» и назовите основные причины, которые способствуют низкому 

уровню коррупции в перечисленных странах. 
10 наименее коррумпированных стран 

10-е место - Норвегия, 8,6 

В Норвегии, а это одна из четырех скандинавских стран в списке наименее 

коррумпированных стран, действует англо-саксонский кодекс законов, которому уже 

более 1000 лет. 

9-е место - Швейцария, 8,7 

Население этой страны, известной своим нейтралитетом и системой частных 

банков, единообразно и образованно. 

8-е место - Австралия, 8,7 

Бывшая колония - теперь одна из главных демократических держав в мире, 

ближайший союзник США и других западных стран. Страна поддерживает свободу 

слова и может похвастаться высокообразованным населением. 

7- е место - Нидерланды, 8,9 

Нидерланды - одна из старейших парламентских демократий в мире. Здесь 

находится Международный суд ООН и другие представители глобальной 

законодательной власти. 

6- е место - Канада, 9,1 

Канада - еще одна парламентская демократия с продвинутым 

законодательством, крепкой разносторонней экономикой и хорошо образованной 

рабочей силой. 



 

5- е место — Швеция, 9,2 

Эта политически стабильная страна с середины XVII века имеет хорошо 

обученную рабочую силу с важными навыками овладения новыми технологиями. 

4- е место - Финляндия, 9,2 

Финляндия - одна из скандинавских стран, находящихся в списке наименее 

коррумпированных стран. Как и ее соседи, Финляндия — благосостоятельная страна с 

высоким уровнем качества жизни и политической стабильности. 

3- е место — Сингапур, 9,3 

Правительство этой страны противопоставляет коррупции строгие законы и 

один из самых суровых законодательных кодексов среди развитых стран. 

2- е место — Новая Зеландия, 9,3 

ВВП на душу населения в этой стране - один из самых высоких в мире. Уровень 

образования также очень высок. 

1-е место — Дания, 9,3 

По различным исследованиям и опросам, Дания - самая счастливая страна для 

жизни и лучшее место для ведения бизнеса. Это социалистическая страна с высоким 

уровнем равенства доходов. 

Ответ: 

1. Высокий уровень ВВП 

2. Высокий уровень образования и др. 

3. Высокий уровень медицинского обслуживания и др. 

 

Задание 3 

Познакомьтесь с предложенным текстом. 

Составьте таблицу «Сравнительная характеристика стран мира по индексу 

восприятия коррупции». 

Сравните индекс восприятия коррупции 2011 года с индексом 2010 в раз-

ных странах мира. 
Индекс восприятия коррупции Transparency International за 2010 (ИВК -2010) 

По показателям, почти три четверти из 178 стран оцениваются индексом ниже 5 

баллов, индекс 0 - высокий уровень коррупции, индекс 10 говорит о низком уровне 

коррупции, что свидетельствует о серьезных проблемах с коррупцией в мире. 

Среди стран постсоветского пространства лучшие результаты у прибалтийских 

стран: Эстония на 26-м месте, Литва - на 46-м, Латвия - на 59-м. В первой сотне 

оказалась также Грузия (68-е место). Остальные страны бывшего СССР оказались во 

второй половине списка 

— Казахстан с Молдавией поделили 105-е место, Армения оказалась 123-ей, 

Белоруссия - 127-й, Азербайджан и Украина - на 134-м месте. Позади России (154-е 

место) оказались Кыргызстан (164-я позиция), Туркменистан и Узбекистан (делят 172-

ю строчку). Замыкают список Афганистан, Мьянма и Сомали.



 

За год, прошедший с момента публикации предыдущего рейтинга, Россия 

потеряла восемь мест, а индекс восприятия коррупции в стране упал с 2,2 до 2,1 

пункта. Аналогичный результат показали еще восемь стран, среди которых Камбоджа, 

Центральноафриканская республика, Гвинея-Бисау, Кения, Папуа - Новая Гвинея и 

Таджикистан. 

Среди лидеров рейтинга традиционно оказались скандинавские страны: на 

первом месте с индексом 9,3 оказалась Дания (она поделила его с Новой Зеландией и 

Сингапуром), на четвертом — Финляндия и Швеция, на десятом — Норвегия, на 

одиннадцатом — Исландия. В десятку лидеров также вошли Канада, Нидерланды, 

Австралия и Швейцария. США занимают в этом рейтинге 22-е место. 

Страны с нестабильными правительствами, с продолжающимися конфликтами 

продолжают занимать место в нижней части ИВК. Афганистан и Мьянма делят 

последние места с баллом 1,4, - Сомали с баллом 1,1. 

Для некоторых стран результаты исследований показывают реальные изменения 

в индексе восприятии коррупции. 

Так, по проведенному анализу, отмечается улучшение оценки ИВК с 2009 по 

2010 год для Бутана, Чили, Эквадора, Македонии, Гамбии, Гаити, Ямайки, Кувейта и 

Катара. 

Произошло понижение с 2009 по 2010 год для Чешской Республики, Греции, 

Венгрии, Италии, Мадагаскара, Нигера и Соединенных Штатов. 

В 2010 году индекс рассчитывался для 178 стран мира. Все страны, у которых 

рейтинг ниже трех баллов, находятся в зоне очень высокой коррупции. 

2011 год 
Согласно исследованию, проведенному в 2011 году, большинство стран мира, 

как и ранее, не сумели существенно противостоять этому порочному соблазну дать или 

получить взятку. 

В 2011 году рейтинг составлялся 13 международными организациями на базе 17 

исследований. Оценка уровня восприятия коррупции осуществлялась также по 

десятибалльной шкале. 

В Индексе восприятия коррупции (ИВК) в 2011 году участвуют 183 страны. 

Шесть стран - Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Швеция, Сингапур и Норвегия - 

получили оценку от 9 до 9,5 баллов и являются наименее коррумпированными 

странами мира. 

Самый низкий индекс восприятия коррупции (1) зарегистрирован в Северной 

Корее, которая впервые участвует в подобном исследовании, и Сомали. 

Россия набрала 2,4 балла и заняла 143-е место (154-е в 2010-м), расположившись 

рядом с Беларусью, Азербайджаном и Нигерией, а Украина заняла 152-е место, 

значительно опустившись по сравнению с прошлым годом (134-е в 2010-м). 

Казахстан поднялся на 15 позиций вверх. По сравнению с прошлым годом (105- 

место). В индексе восприятия коррупции Казахстан в 2011 году занимает 120-е место с 

баллом 2, 7. 
 

Задание 4 

Пользуясь предложенным текстом, дополнительной литературой и ин-

тернет-ресурсами, составьте перечень организаций, занимающихся исследова-

ниями уровня коррупции в мире. 
Коррупция как диагноз 

Эксперты неправительственной организации Transparency International, 

занимающейся исследованиями уровня коррупции во всем мире и борьбой с ней, 

в июне текущего года выпустили весьма тревожный доклад, в котором говорится, 

что "недостатки в системе управления" в 2011 году привели к финансовым и 



 

политическим скандалам почти в каждой стране Европы. Авторы документа 

подчеркивают, что в борьбе с коррупцией в европейских государствах в последнее 

время и политические партии, и бизнес-структуры, и чиновники проявляют слабость и 

непоследовательность. 

В основном борьбу с коррупцией ведут, по мнению Transparency International, 

неправительственные организации, уполномоченные по правам человека и независи-

мые общественные структуры. Ни одна из стран Евросоюза в прошлом году, по 

большому счету, не стала образцом в сфере борьбы с коррупцией, считает Transparency 

International. При этом в общественном мнении жителей европейских стран 

преобладает мысль о том, что уровень коррупции растет. 

Transparency International предупреждает, что для ряда стран ЕС все еще харак-

терна недостаточная прозрачность органов власти и управления. Сращивание власт-

ных институтов и бизнеса, в свою очередь, подрывает экономическую стабильность в 

Европе. 

Специалисты назвали виды взяток, которые наиболее популярны в европейских 

странах. 

По данным исследования, проведенного британской аудиторской компанией 

Ernst & Young, более трети опрошенных сотрудников крупных европейских компаний 

готовы давать взятки ради процветания своего бизнеса. 

 

Задание 5 

Найдите в литературе или интернет-источниках интересные факты о кор-

рупции. 
Текст «Интересные факты о коррупции» (материалы веб-сайга 

www.bnews.kz) 

BNews.kz представляет самые интересные факты о коррупции в мире. 

В Швеции в Средние века судье, уличённому во взятке, отрубали кисть руки. 

Любопытно, что с работы его при этом не выгоняли. 

Тем не менее, взяточничество продолжало процветать. В 1648 г. царь Алексей 

Михайлович отдал на расправу толпе главу Земского приказа Плещеева, который брал 

уж слишком «люто». 

В уголовном праве СССР термин взяточничество объединял в себя три вида 

преступлений: дача взятки, получение взятки и посредничество в передаче взятки. 

Сегодня в мире существуют три основных вида взяток: наличными, подарками и 

поездками за рубеж на отдых. 

Мексиканцы платят коррупционерам около 5 миллиардов долларов в год, что 

составляет почти 9% ВВП страны. Примерно столько денег Мексика зарабатывает в 

год на туризме. 

В Южной Корее дорожный патруль должен сообщать начальству о полученных 

за день взятках. 

В Сингапуре особая служба по борьбе с коррупцией контролирует всех, вклю-

чая министров и родственников премьера. Зная о неотвратимости наказания, один из 

депутатов предпочёл бежать из страны, а член правительства, обвинённый во взятке в 

400 тыс. долларов, отравился. 

Какое здание в Нью-Йорке обошлось американцам из-за коррупции в полтора 

раза дороже, чем покупка Аляски? Строительство трёхэтажного здания суда округа 

Нью-Йорк на Чамберс-стрит, 52 обошлось в полтора раза дороже покупки Аляски у 

России из-за тотальной коррумпированности властей, возникшей благодаря лидеру 

организации демократической партии штата Нью-Йорк Уильяму Твиду. В конце кон-

цов он стал настолько компрометировать демократов, что однопартийны стали глав-

ными разоблачителями Твида. После судебного приговора Твид умер в тюрьме 

http://www.bnews.kz/


 

Ладлоу, на строительстве которой он также незаконно обогатился. 

Каким образом испанские чиновники использовали Фрэнсиса Дрейка для 

прикрытия коррупции? Английский пират и мореплаватель Фрэнсис Дрейк просла-

вился своими набегами на испанские колонии в Южной Америке, награбив много зо-

лота. Однако его злодеяния преувеличены в несколько раз. Сами испанские чиновники 

пользовались удобным случаем и списывали на Дрейка всё наворованное у коро-

левской казны. 

а .■ В Финляндии за взятку могут дать до 2 лет лишения свободы. Кроме того, чи-

новнику могут запретить занимать определенные должности. 

х?ш; В Германии взяточников наказывают штрафами и лишением свободы на срок до 

3 лет. Значительно строже наказываются те же действия, совершенные судьей или 

третейским судьей, они влекут за собой лишение свободы на срок до 10 лет. 

Во Франции за взятку руководители и служащие промышленных или коммер-

ческих предприятий могут получить до 7 лет, а должностные лица - до 10 лет. Это 

наказание удваивается, если действия преступника имели какие-то последствия. 

В Италии за взятки теоретически дают от 4 до 12 лет. 

Законодательство США предусматривает наказание в виде штрафа, сумма ко-

торого исчисляется тройным размером взятки, или лишением свободы до 15 лет. То и 

другое наказание могут быть совмещены по решению суда. 

В Великобритании действует целых два закона о взятках. Взяточник присуж-

дается к тюремному заключению или к уплате стоимости взятки. Дополнительно он 

лишается права быть избранным или назначенным на какую-либо должность сроком 

на семь лет. В случае повторного осуждения виновный может быть приговорен к ли-

шению служебных прав навсегда, а также к лишению права на какую-либо компенса-

цию или пенсию. 

Самое жесткое наказание за взятку существует в современных коммунистиче-

ских государствах - на Кубе и в Китае. Там за взятки предусмотрена смертная казнь. 

И если на Кубе, в силу национальных традиций и характера, на взятки часто смотрят 

сквозь пальцы, то в Китае с 2000 года взяточничество карается смертной казнью, 

причем казнь показывают по национальному телевидению. 

 

Задание 6 

Познакомьтесь с текстом «Индекс взяточничества экспортных компаний 

за рубежом - Bribe Payers Index» и объясните, какие причины способствуют 

развитию этого явления. 
«Индекс взяточничества экспортных компаний за рубежом - Bribe Payers Index» 

Рейтинг актуален на 02.11.11 

Международная антикоррупционная организация Transparency International 

опубликовала 2 ноября 2011 года доклад, содержащий индекс взяточничества экс-

портных компаний за рубежом Bribe Payers Index. В этом году страной-лидером по 

данному показателю эксперты Transparency назвали Россию. Об этом говорится в 

пресс-релизе организации. 

Всего аналитиками рассмотрена деятельность компаний 28 стран в 19 основ-

ных экономических секторах. Страна, чей индекс максимально близок к 10 пунктам, 

может похвастаться наиболее низким уровнем взяточничества за рубежом. Так, в этом 

году такой страной названа Голландия, набравшая 8,8 пункта, в то время как Россия 

удостоилась лишь 6,1 пункта, рядом - Китай с 6,5 пунктами. 



 

 

«Ситуация с Китаем и Россией является серьезным поводом для беспокойства. 

Учитывая тот факт, что присутствие компаний этих стран на мировых рынках 

неуклонно растет, такой высокий уровень взяточничества может негативно сказаться 

на экономическом климате в соответствующих отраслях и на возможности этих ком-

паний вести честную рыночную конкуренцию. Более всего в последние годы россий-

ские компании усилили свое присутствие в нефтегазовом секторе, для Китая же это 

горнодобывающая индустрия и инфраструктура», - говорится в докладе Transparency. 

«Ведущая позиция России в индексе Bribe Payers Index не должна вызывать 

удивление. Страна по сей день борется с внутренней коррупцией, в особенности в 

государственных учреждениях. Вполне естественно, что взятки распространяются и 

на частные предприятия как внутри РФ, так и за рубежом. Однако мы надеемся, что 

при строгом соблюдении нового антикоррупционного законодательства и верности 

международным обязательствам ситуация со взяточничеством в России изменится к 

лучшему уже в ближайшие годы», - заявила глава отделения Transparency в России 

Елена Панфилова. 

Отметим, что в мае 2011 года Россия и Организация экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР) подписали антикоррупционный законопроект по борьбе с 

подкупом иностранных чиновников, предполагающий обязательное расследование 

фактов взяточничества и уголовное преследование в случае их обнаружения. Данный 

документ является одним из необходимых условий вступления РФ в ОЭСР, куда Рос-

сию так пока и не приняли. 

Источник: Transparency International 

Самый высокий индекс взяточничества в России и Китае. 

 

Задание 7 

Сравните индексы благосостояния обеспеченности россиян в 2012 году с 

индексом 2011 года и сделайте вывод о его динамике. Дайте обоснование. 
Индекс благосостояния обеспеченных россиян: итоги октября 2012 года 

Дмитрий Прытин 

Источник: РБК в партнерстве с ЗАО КБ «Ситибанк» 

Рейтинг актуален на 19.10.12 

Рост индекса благосостояния обеспеченных россиян с приходом осени полно-

стью сошел на нет. Более того, согласно последним данным, по итогам сентября 

2012 года основной индикатор благосостояния сегмента mass affluent снизился сразу 

на 3,57% до 114,06 пунктов. В результате сейчас индекс находится на уровне, близ-

ком к тому, на котором он был в начале прошедшего лета, то есть в июне. 

Индекс взяточничества экспортных компаний за рубежом (Bribe Payers Index) 

№ Страна Индекс (пункты) 

1 Россия 6,1 

2 Китай 6,5 

3 Мексика 7,0 

4 Индонезия 7,1 

5 ОАЭ 7,3 

6 Аргентина 7,3 

7 Саудовская Аравия 7,4 

8 Тайвань 7,5 

9 Индия 7,5 

10 Турция 7,5 



 

Внутренний расчет индекса ведется с января 2010 года в партнерстве с ЗАО 

КБ «Ситибанк». В июне 2010 года началась официальная публикация значений 

индекса на сайте «РБК.Рейтинг». В его расчет входит восемь экономических 

показателей: средний уровень зарплаты обеспеченных россиян, средний уровень 

расходов, индекс ММВБ, стоимость квадратного метра жилой недвижимости в 

Москве, средняя ставка по депозиту для физических лиц, средняя ставка по 

потребительскому кредиту, уровень инфляции и стоимость бивалютной корзины ЦБ 

РФ. Расчет индекса производится по принципу веса (доли) каждого из указанных 

инструментов. Ознакомиться с распределением весов (доли) можно в 

представленной таблице. Перерасчет индекса проводится ежемесячно. 

 

Снижение индекса в сентябре совершенно оправдано, если учесть, что боль-

шинство «инструментов», входящих в его расчет, сейчас выглядят очень слабо. Но 

главным фактором, оказавшим давление на индекс, стала зарплата. Этот «инстру-

мент» имеет наибольший вес при расчете индекса mass affluent. И если ранее 

зарплата всячески поддерживала его, полностью или частично нивелируя 

негативную динамику других финансовых инструментов, то в сентябре она же и 

стала основным «локомотивом» в снижении индекса. По данным ЗАО КБ 

«Ситибанк», в сентябре 2012 года средний размер зарплат наших обеспеченных 

сограждан опустился до отметки 323 813.43 рублей. Так «мало» обеспеченные 

россияне получали только в июне текущего года (324 493.30 рублей) или в ноябре 

2011 года (313 200 рублей). Но важен, в данном случае, не только размер зарплаты, 

но и ее динамика, которая после продолжительного роста вновь стала отрицательной. 

Так, за месяц (по сравнению с августом) зарплата сегмента mass affluent снизилась на 

1,5%. 

На этом фоне снижение уровня трат также выглядит не слишком оптимистично. 

Желание умерить свой аппетит и тратить меньше, чем обычно, в ситуации, когда 

зарплаты снижаются, с одной стороны, выглядит вполне разумным, а с другой - 

наталкивает на мысль о том, что наступают непростые времена. Например, в кризис-

ные годы траты россиян значительно снизились, причем даже у тех, кто практически 

ничего не потерял в доходах. Возможно, сентябрьское снижение зарплат и одновре-

менное снижение ежемесячных трат не более чем совпадение, но на итоговые показа-

тели индекса и этот фактор не мог оказать положительное влияние. 

Еще одним отрицательным моментом прошедшего сентября стала инфляция, 

которая, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), 

вновь начала разгоняться. Так, по данным этого статистического ведомства, инфляция 

в России в сентябре 2012 года составила 0,6%, а с начала года - уже 5,2%. По данным 

же ЦБ, годовая инфляция в РФ по состоянию на конец сентября 2012 года достигла 

Индекс благосостояния обеспеченных россиян: 

Инструмент Вес инструмента (%) 

Зарплата 43,65 

Расходы 5,23 

Индекс ММВБ 13,43 

Недвижимость 11,52 

Средняя ставка по депозиту 12,38 

Инфляция 2,14 

Средняя ставка по потребительскому 

кредиту 

3,35 

Бивалютная корзина 8,12 



 

6,6%.Такой рост потребительских цен уже превышает верхнюю границу целевого 

диапазона. «Наблюдаемое в последние месяцы ускорение инфляции связано, прежде 

всего, с динамикой цен на продовольственные товары и повышением регулируемых 

цен и тарифов», - говорилось в распространенном в начале октября сообщении ЦБ РФ. 

В то же время продолжившееся повышение темпа базовой инфляции указывает на 

распространение инфляционных процессов на другие сегменты потребительского 

рынка, притом что, по оценкам Банка России, отсутствует значимое инфляционное 

давление со стороны совокупного спроса. 

Уберечь деньги от инфляции можно только инвестируя их. Но и тут не все хо-

рошо для личного благосостояния и не только обеспеченных граждан. Ставки по де-

позитам в банках, которые и являются одним из таких способов «уберечь», вновь по-

шли вниз. По данным ЦБ, средний размер ставки, по которой крупнейшие банки при-

влекают средства населения, на начало сентября составил 7,7%, месяцем ранее он был 

7,8%, а в середине лета и вовсе находился на отметке в 8%. 

Вместе с тем, ставки по потребительским кредитам, наоборот, пошли вверх, что 

также не очень хорошо для индекса личного благосостояния обеспеченных россиян. 

По крайней мере, несколько лишних пунктов от его итоговых значений и этот 

«инструмент» отнял. 

Единственное, что поддержало индекс в этой непростой ситуации - недвижи-

мость и российский рынок акций. Но их положительное влияние было, мягко говоря, 

скромным. Так, по данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимо-

сти» (ИРН), цена одного квадратного метра жилой недвижимости в Москве в сентябре 

составила 158 798 рублей против 158 426 рублей в августе. Рост за месяц всего 

0, 23%. Более значительно подрос отечественный рынок акций. В частности, 

индекс ММВБ прибавил почти 2,5%. Поддержку индексу вышеупомянутые 

экономические показатели, конечно, оказали, но ее (поддержки) хватило только на то, 

чтобы не допустить падения индекса еще сильнее. 

ЗАО КБ «Ситибанк» 

Ознакомиться с распределением весов (доли) можно в представленной таблице 

http://rating.rbc.ru/article.shtml72012/09/26/33776791 Перерасчет индекса проводится 

ежемесячно. 

 

 

http://rating.rbc.ru/article.shtml72012/09/26/33776791

