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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе  

-федерального  Закона   «Об образовании в Российской Федерации», 

− федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 

− примерной программы для среднего общего образования на базовом уровне по 

географии под редакцией В.П.Максаковского; 

       _   учебного плана НОУ «Солнечная» 

 

Изучение географии на ступени основного общего образования 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 куль- 

турам, 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, статистиче- 

ские 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 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Экономическая и социальная география мира»  завершает географическое 

образование школьников. Курс сочетает экономико-географическое страноведение с 

общей экономической географией. 

Основная цель курса — продолжить и для большинства учащихся завершить 

формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание 

теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда, экономического районирования, 

на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире 

в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их районах. Курс по географии мира 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. 

Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в 

дальнейшем специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с 

географической наукой. 



  Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

• 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;  

• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях;  

• развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

• вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному 

курсу; 

• 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;  

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

 

                    Место предмета в учебном плане 

 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования 

школьников, формируя широкие представления о социально-экономической 

составляющей географической картины мира и развивая географическое мышление. Этот 

курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов- 2 часа в неделю в 10 

классе. 

 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные 

ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, 

самостоятельные, практические работы; выполнение тестовых заданий, географических 

диктантов.  Результаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке 

учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.  

 

 

 



                                              Содержание программы: 

 

 

Раздел 1.Введение. Политическая карта мира (6часов)  
Многообразие стран на политической карте мира. Количество, группировка и типология 

стран. Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы 

стран. Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-

территориального устройства. 

Политико-географическое (геополитическое) положение стран и регионов как 

историческая категория. Концепции геополитики. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 

Страны с переходной экономикой. Влияние международных отношений на политическую 

карту мира. Политическая карта мира после второй мировой войны.  

 

Раздел 3. Природа и человек в современном мире (5 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.  

 

Раздел 4. 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.  

 

Раздел 5. География мирового хозяйства (17 часов)  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Основные этапы 

формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал территории и его 

влияние на развитие хозяйства и отраслевую специализацию промышленности и 

сельского хозяйства. Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его 

основные центры. Международное географическое разделение труда. 

География важнейших отраслей. Нефтяная, газовая  и  угольная промышленность. 

Электроэнергетика. Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии черной 

и цветной металлургии. Машиностроение, химическая промышленность. Лесная и 

текстильная промышленность. Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс 

(агробизнес), «зеленая  революция". География транспорта. Мировая транспортная 

система.  

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. 

Международный туризм. География непроизводственной сферы. 

 

Раздел 6. Регионы и страны мира (30 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 внешне ориентированного 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. 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население, хозяйство Зарубежной Европы. 

Международные экономические связи. Восточная, Средняя, Северная, Южная Европа. 

Европейские страны «большой семёрки»: Франция, ФРГ, Великобритания. 

Общая характеристика Зарубежной Азии.  Субрегионы Зарубежной Азии. Китай. Япония. Индия. 

 «Визитная карточка» регионов: Африка, Северная Америка, Латинская Америка. Деление 

Африки на субрегионы.  ЮАР. США. Хозяйство, макрорегионы. Канада. Бразилия. 

Аргентина. Мексика. Комплексная характеристика Австралии и Океании: хозяйственная 

оценка природных условий и  ресурсов. Международные экономические связи. 

 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества (3 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.  

 

Резерв-1 час 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Печатные пособия: 

для учащихся : 

• учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 

кл./В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2013, 

• Географический атлас. 10 класс.-М.: Дрофа, 2014, 

• Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 

2014. 

 

для учителя: 

• В.П.Максаковский , Методические рекомендации к учебнику "Экономическая и 

социальная  география мира" 10 -11 класс  (базовый уровень), 

• «Экономическая и социальная география мира». 10 класс поурочные планы по 

учебнику В.П. Максаковского/ автор сост. О.Н.Ануфриева. Волгоград, 2010. 

 



цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

• www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, 

• www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия 

• коллекция презентаций по странам мира, 

• «Географическая энциклопедия», 10-11 класс , 

• «Вопросы и ответы на экзаменационные билеты”. 

• «Большая детская энциклопедия «География». 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

 
− Карта социально-экономическая Африки 

− Карта социально-экономическая Южной Америки\ Северная  Америка 

− Карта социально-экономическая России 

− Карта политическая мира\формы правления 

− Карта океанов\природные зоны мира 

− Карта физическая мира 

− Карта  экологических проблемы\географические  открытия 

− Карта государства мира (полушарий) 

 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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 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; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


