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Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного курса «Экономическая и социальная география мира» для 10 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, основной образовательной программой среднего общего образования, с учетом  авторской 

программой В.П. Максаковского. 

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

02.07.2021) 

2.Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся» 

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 13.03.2021 г.) 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

5.Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 

«Об организации работы общеобразовательных организаций» 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 12 августа 2022); 

7.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

8.Программа воспитания ООО МОУ Шурскольская СОШ  приказ № 22 от 23.06.2021 

9.Положение о рабочих программах приказ № 9 от 19.03.21 

10. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А.И.Алексеев  В. В.Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: 

Просвещение, 2020 

На основании  

1.Государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в 

Ярославской области» на 2014 – 2024 годы (с изменениями на 31 марта 2020 г.). – Текст: электронный. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/422449650 

2.Паспорта  регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (утвержден протоколом заседания 

регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2 (в редакции Е4-76-2020/012 от 30.12.2020)). – Текст: электронный. 

– URL: https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx 

3.Региональной      модели       цифровой       образовательной       среды       (Компонент «Государственные 

и иные информационные системы и ресурсы») (утверждена приказом департамента образования Ярославской 

области от 30.11.2020 № 312/01-03) 

4.Методических рекомендаций по внедрению в основные общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий Департамент образования Ярославской области Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»  

В  тематическое (поурочное) планирование рабочей программы  добавлена колонка Использование ПО, 

ЦОР, учебного оборудования, где внесены ссылки на цифровые образовательные ресурсы, используемые в 

образовательном процессе. 

 

География как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины мира, 

географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 

позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География 

формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 

 

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о 

социально-экономической составляющей географической картины мира. 

http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1:0
http://docs.cntd.ru/document/422449650
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx


Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 
1. 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; 

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

4. сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для 

целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

5. развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

6. формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство 

патриотизма; 

7. вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно 

добывать информацию географического характера по данному курсу; 

8. 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; 

9. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Курс 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. 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, вне зависимости 

от выбранного профиля обучения.   

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии основной школы 

и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) общего образования. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный 

подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. 

 Знания и практические умения, приобретенные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех 

сферах будущей деятельности. 

Рабочая программа элективного курса  составлена с учетом Программы воспитания МОУ Шурскольская 

СОШ на 2021-2025 г.г. Цели и задачи Программы воспитания реализуются на каждом уроке в течение всего 

учебного года 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4.использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими 

новых видов социально значимой деятельности; 



8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9.  организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10.  организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

11.  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12.  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. Планомерная реализация 

поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

            

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 отбор информации; 

 систематизация информации; 

 использование компьютера; 

 ресурсы сети Интернет; 

 презентации; 

 работа с текстом; 

 работа с атласом, картой, глобусом. 

Виды и формы контроля: 

 индивидуальный опрос 

 фронтальный опрос 

 самостоятельная работа 

 тест 

 практическая работа 

 географический диктант 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского 

образования - формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

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

эстетических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в 

значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у учеников 

основной школы должны быть сформированы:- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, 

гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

 осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

 - гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и 

будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

российского и других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

 

Место в учебном плане 
Количество часов:  за два года обучения — в 10 и 11 классах, т. е. в 10-м (34 часа) и 11-м классах (34 часа).  

 

Результаты освоения географии в соответствии с ФГОС СОО 

Требования к результатам  обучения 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 



взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в 

современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих 

ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

           Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по географии 

заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять 

своей познавательной деятельностью;  

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые 

в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных 

ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных 

практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации;  

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Содержание программы 10  класса 



Человек и окружающая среда. Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их 

виды. Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 
Территориальная организация мирового сообщества. Мировое сообщество – общая картина мира. 

Современная политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на 

карте мира. 
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. 

Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный 

состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География 

рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. Мировое 

хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. 

Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 
Региональная география и страноведение. Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

мира. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция 

регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и отраслевые 

союзы). Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, 

культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Географическая наука и географическое 

мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 

решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем 
 

Содержание программы по авторской программе 

10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Введение (1 час) 
Предмет и структура экономической и социальной географии мира, уровни и методы её изучения.   

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. 

Картографический метод в исследовании процессов и явлений.  Н.Н. Баранский и А.И. Витвер - основоположники 

отечественной  экономической и социальной географии зарубежных стран. 

Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные 

системы. 

Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 
 Политическая карта мира. Основные этапы формирования современной политической карты мира. 

Количественные и качественные изменения на политической карте мира в новейший период. 

Многообразие стран современного мира. Основные критерии выделения различных типов стран. 

Дифференциации стран современного мира: географическая, политическая; экономическая и социальная. Типы 

стран современного мира. Крупнейшие станы мира по площади территории и численности населения. Виды стран 

по географическому положению: приморские, внутриконтинентальные, полуостровные, островные, страны - 

архипелаги. Типология стран по уровню экономического развития.   

Политическая география. Государственное устройство стран. Зависимые (колонии) и независимые 

(суверенные) страны. Страна. Государство. Виды стран по формам правления (монархия, республика, государство 

Британского Содружества) и административно-территориальному устройству (унитарные, федеративные, 

конфедерация). Виды монархий (конституционные, абсолютные, теократические) и республик (президентская и 

парламентская). Геополитика. Международные отношения. ”Горячие точки” планеты. Проблема сохранения мира 

и борьбы с международным терроризмом. Международные организации и их виды: универсальные, политические, 

военные и экономические. Крупнейшие универсальные, политические и военные международные организации. 

Анализ политико-географического положения стран и регионов мира.Страны и народы как основные объекты 

изучения школьной географии. Основные части света. 

Практические работы: 1. Характеристика ПГП страны (по выбору уч-ся) 2. Составление 

систематизирующей таблицы “Государственный строй стран мира”. 
Тема 2. География мировых природных ресурсов (6 ч) 

Географическая оболочка и ее границы, составные части и свойства географической оболочки. Этапы 

формирования географической оболочки. Обмен вещества и энергии в географической оболочке. Закон 

географической зональности, его влияние на природу, население и хозяйство. Природно-ресурсный потенциал 



мира.  Понятие «географическая среда». Рост масштабов воздействия человека на географическую оболочку. 

Учения В. И. Вернадского и А. А. Григорьева. Классификация природных ресурсов. Виды природных ресурсов по 

исчерпаемости: исчерпаемые (возобновимые и невозобновимые) и неисчерпаемые. 
Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов мира. Анализ 

ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира важнейшими видами природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных ресурсов. Страны - лидеры по 

запасам основных видов минеральных ресурсов: нефти, природного газа, каменного и бурого угля, железных, 

алюминиевых, медных, никелевых, полиметаллических, оловянных руд, золота, фосфорного сырья, калийных 

солей и алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути её преодоления. 

География важнейших видов неминеральных ресурсов. 

Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных регионов и крупнейших 

стран. Эффективность территории. Проблемы опустынивания и эрозии почв. 

Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. Северный и Южный лесные пояса 

Земли. Страны - лидеры по запасам лесных ресурсов. Проблема обезлесения и пути её преодоления. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномерность распределения запасов пресной воды на 

Земле. Водная проблема человечества и пути её решения. Гидроэнергетический потенциал мира и главных 

регионов. Страны -лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. 

Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. 

Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. Страны - лидеры по запасам 

геотермальных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы мира, их виды ( природные и историко-культурные ) и размещение. Крупнейшие 

рекреационные районы и центры мира. 

Ресурсы Мирового океана, их виды ( биологические, энергетические, минеральные, водные ), особенности 

их размещения и использования. 

Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: рациональное и нерациональное. 

Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема человечества и пути её решения. Экологическая политика. 

Меры по рациональному природопользованию. Природные ресурсы и охрана окружающей среды. 

Практическая работа: Изучение географии природных ресурсов: оценка ресурсообеспеченности 

различных стран и регионов. 
Тема 3. География населения мира (5 ч)Численность населения мира и динамика изменения численности. 

Факторы, влияющие на воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения, их особенности. 

Демографический взрыв, демографический кризис и демографическая политика.   
 Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов и отдельных стран и 

факторы его определяющие. Возрастной состав населения и причины различий в возрастном составе населения в 

странах разных типов. Половозрастная пирамида и её виды (стабильная, суженная и расширенная) в странах 

различных типов. 

Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения. 

Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. ”Утечка мозгов”. Страны с 

преобладанием эмиграции и иммиграции. 

Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии общества. География крупнейших религий 

мира. Главные духовные центры мира. Проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Крупнейшие расы и народы мира. Государственный язык. Типы стран по национальному составу населения. 

Языковые семьи и их распространение по территории мира.   

Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы урбанизации и их 

особенности в различных регионах и странах мира. Факторы, влияющие на уровень урбанизации. Ложная 

урбанизация. Субурбанизация. Крупнейшие города и городские агломерации мира. Виды городских агломераций: 

моноцентрическая, полицентрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. Виды сельского расселения (групповое, 

рассеянное и кочевое) и их географические аспекты. 

Трудовые ресурсы мира. Структура занятости населения в странах разных типов. Количественные и 

качественные характеристики трудовых ресурсов крупнейших стран и регионов мира. Экономически активное 

население. Трудовая нагрузка населения в странах разных типов. 

Население и окружающая среда. География и культура. 

Практические работы: 1. Изменение темпов роста народонаселения.  2. Объяснение  региональных и 

межотраслевых различий в занятости населения в сфере материального и нематериального производства (на 

основе изучения материалов учебника). 3. Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий по выбору. 
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 ч) 

НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и технология, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в период  НТР. 

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 и международная экономическая интеграция. Международная специализация. 

Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру 

мирового хозяйства. Факторы размещения производства в период НТР. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития: столичные, технополисы, депрессивные, 



отсталые аграрные, районы нового освоения. Региональная политика.  Виды международных экономических 

организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, 

ЛААИ, МЕРКОСУР, АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС, ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 

Практические работы: 1. Составление характеристики основных центров современного мирового 

хозяйства. 2. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения  производительных сил. 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (9 ч) 

География мирового хозяйства. Структура и география мировой промышленности. Значение, отраслевой 

состав и особенности размещения добывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность и принципы 

размещения предприятий основных отраслей. География машиностроения мира. Автомобилестроение — основная 

отрасль машиностроения. Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность, электроника и робототехника. 

Страны - лидеры по производству основных видов промышленной продукции. Крупнейшие экспортёры и 

импортёры промышленной продукции. Промышленность и окружающая среда. 

Структура и география мирового сельского хозяйства. Особенности развития и структуры сельского 

хозяйства в развитых и развивающихся странах. ”Зелёная революция”, её составные части и характерные черты. 

Закономерности размещения основных сельскохозяйственных культур. Основные экспортёры и импортёры 

продукции сельского хозяйства. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. Характерные черты развития, 

структуры и размещения основных видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры по 

уровню развития важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. Транспорт и природная среда. 

Современные виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. Транспорт, средства связи и 

окружающая среда. 

География международного туризма. 

Международные экономические отношения, их основные формы и значение для развития национальных 

хозяйств 

Практические работы: 1. Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка 

степени их развития; составление проекта развития транспортных систем для одного из регионов. 2. Составление 

экономико-географической характеристики одной из отраслей  промышленности мира (по выбору). 
Резерв – 3 ч. 

 

УМК  

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

2020г 
2. Географический атлас. 10класс.- М: Дрофа, 2019 год  
3. Дополнительная литература: Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира/А.П. Кузнецов. – М.: Дрофа 

2004 . 
4. Максаковский В.П. Дополнитеьные главы / В.П. Максаковский. М.: Дрофа, 2000. 

5. Сиротин В.И. Тематический  тестовый контроль. 10-11 кл. / В.И. Сиротин. _ М.: Дрофа, 2003. 

6. Интернет – ресурсы. 

 

Тематический план 

 

№ 

п.п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Всего 

часов 

Из них 

Практических  контрольных экскурсий Примечание  

1. 10 класс 

Раздел 1. Введение 

Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Карта – язык географии.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

   

 Раздел 2. Человек и окружающая 

среда. 
3 2    

 Раздел 3. Территориальная 

организация мирового сообщества.  

Тема 1 Современная политическая 

карта  мира 

     

2. Тема 2. География население мира. 6 1    

4. Тема 3. НТР и мировое хозяйство. 6 2 1   

5. Тема 4. География отраслей 

мирового хозяйства. 

9 2 1   

6. Тема 6. Обобщение и контроль 

знаний 

4  2   



 Всего 34 11/5- 

оценочных 

5   

 

Поурочное планирование 

10 класс 

 

№урока   

Использова

ние ПО, 

ЦОР, 

учебного 

оборудовани

я 

ДАТА Название раздела, 

темы, урока 

примечание 

Практические работы Элементы Содержания Дом. 

задание 

1  

 
 Введение-1ч. Раздел 1. 

Введение 

Роль географии в 

решении глобальных 

проблем человечества. 

Карта – язык 

географии.  

 Что изучает 

экономическая и 

социальная география 

мира; структура 

учебника. География как 

наука. Методы 

географических 

исследований и 

источники 

географической 

информации. 

Геоинформационные 

системы  

Пр.р.1 Анализ карт 

Использование стат. 

информации разной 

формы и содержания: 

обработка, анализ и 

представление её в 

графической и 

картографической 

форме личной 

тематики.  

Экономическая география как 

наука. Источники получения 

знаний о населении и 

хозяйстве мира. Методы 

получения, обработки, 

передачи и предоставления 

географической информации. 

Ознакомить учащихся со 

структурой курса, с 

источниками информации, с 

особенностью учебника; 

сформировать представление 

о разнообразии современного 

мира. 

С.5-7 

2  

 

 

 

https://resh.ed
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  Раздел2. 

Территориальная 

организация мирового 

сообщества.  

Тема1.Политическая 

карта мира-(3 часа) 

 Многообразие стран 

современного мира.  

П.р. 2 

Характеристика 

политико-

географического 

положения страны. 

Дать знания о классификации 

стран, показать место 

России в мире; развивать 

умения слушать лекцию и 

вести записи конспекта 

материала урока. 

 

 

 

 

С.9-17 

3   Государственный строй 

стран мира, влияние 

международных 

отношений на 

политическую карту 

мира. 

 

П.р 3 Составление 

систематизирующей 

таблицы 

“Государственный 

строй стран мира”. 

Дать знания о формах 

государственного правления и 

административно-

территориального 

устройства; расширить 

знания о классификации 

стран мира и закрепить 

знания номенклатуры 

С.17-19 

4   Международные 

отношения. 

Политическая география 

и геополитика. 

 

 Показать влияние 

международных отношений 

на политическую карту мира; 

научить давать оценку 

политико-географического 

положения страны; 

формировать умение вести 

дискуссию; дать знания о 

политической географии и 

геополитике. 

С19-24 

5  

 

 

  Раздел 2. Человек и 

окружающая среда. 

Тема 2 География 

 

 

 

Сформировать понятия 

 «географическая среда», 

«природопользование». 

С25-28 

https://resh.edu.ru/
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 мировых природных 

ресурсов  (5 часов) 
 Взаимодействие 

природы и общества.  

Определить степень 

воздействия человеческого 

фактора на состояние 

окружающей среды в 

развитых и развивающихся 

странах. Формировать 

экологическое мышление 

учащихся. 

6   Оценка мировых 

природных ресурсов. 

  

 П.р.4  Изучение 

географии природных 

ресурсов: оценка 

ресурсообеспеченност

и различных стран и 

регионов. 

Дать понятие 

«ресурсообеспеченность»; 

сформировать представление 

об основных закономерностях 

размещения минеральных 

ресурсов мира и 

обеспеченности стран и 

регионов полезными 

ископаемыми; формировать 

умение определять по 

таблицам и картам степень 

ресурсообес-печенности 

стран и регионов мира; 

развивать умения и навыки 

работы с картами и 

текстом. 

С.28-41 

7   Минеральные, 

земельные, водные и 

биологические  ресурсы. 

 

 Формировать умение давать 

оценку природным ресурсам 

мира; формировать 

представление о размещении 

природных ресурсов на 

планете; формировать умение 

работать с картами, со 

статистическими 

материалами, составлять 

конспекты, планы. 

С.31-38 

8   Ресурсы Мирового 

океана, космические и 

рекреационные ресурсы. 

 Формировать умение работать 

с картами, со статистическими 

материалами, составлять 

конспекты, планы. 

С.38-41 

9  

https://www.y
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 Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  

  

 Ознакомить учащихся с 

проблемой антропогенного 

загрязнения окружающей 

среды, источниками 

загрязнения атмосферы, 

гидросферы, литосферы; 

рассмотреть три главных пути 

решения проблем охраны 

окружающей среды. 

С.41-46 

10   Географическое 

 ресурсоведение и 

геоэкология. 

  С.46-55 

11  

 

 

 Территориальная 

организация мирового 

сообщества. Тема 3. 

География населения 

мира (5 ч) 
 Численность  и 

воспроизводство 

населения.  

 

П.р. 5 Изменение 

темпов роста 

народонаселения. 

Сформировать представление 

о численности населения 

Земли, о типах 

воспроизводства населения, о 

демографической политике, о 

продолжительности жизни; 

выявить закономерности 

динамики численности 

мирового населения. 

 

 

С.57-66 

 

 

 

12   Состав (структура) 

населения. 

П.р. 6 Объяснение 

 региональных и 

межотраслевых 

различий в занятости 

населения в сфере 

Объяснение  региональных и 

межотраслевых различий в 

занятости населения в сфере 

материального и 

нематериального 

С.66-71 

https://www.yaklass.ru/
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материального и 

нематериального 

производства (на 

основе изучения 

материалов учебника). 

производства (на основе 

изучения материалов 

учебника). 

13   
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 Размещение и миграция 

населения.  

 

 Сформировать 

представление об 

особенностях размещения 

населения по планете; 

ознакомиться с основными 

миграционными явлениями в 

мире. 

С.71-74 

14   Городское и сельское 

население.   

П.р.7  Объяснение 

особенностей 

урбанизации одной из 

территорий по выбору 

Ознакомить учащихся с 

основными видами 

расселения; сформировать 

представление об урбанизации 

как о всемирном процессе.  

С.74-81 

15   Общение знаний по 

теме: «География 

населения мира» 

  С.84-90 

16  

 

 

 

 Тема 4. Научно-

техническая 

революция и мировое 

хозяйство (6 ч) 

НТР. Характерные 

черты и составные 

части.  

 

 Сформировать понятие 

«научно-техническая 

революция»; познакомить с 

чертами и частями НТР; 

формировать умение 

составлять конспект по 

тексту и лекции учителя 

 

с.91-97 

17   Мировое  хозяйство  П.р.8 Составление 

 характеристики 

 основных центров 

современного мирового 

хозяйства. 

Сформировать понятия 

«мировое хозяйство», 

«международное 

географическое разделение 

труда», «международная 

экономическая интеграция», 

ТНК; ознакомить с 

причинами специализации 

стран мира.  

С.98-102 

18   Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства  

 

 

 

формировать представление 

о типах структуры 

хозяйства и географических 

моделях мирового хозяйства; 

дать знания о влиянии НТР на 

отраслевую и 

территориальную структуру 

мирового хозяйства .  

 

 

С.102-110 

19   Воздействие НТР на 

территориальную 

структуру хозяйства. 

 

 Дать знания о влиянии НТР на 

отраслевую и 

территориальную структуру 

мирового хозяйства 

С.102-110 

20   Факторы размещения.  

 

. П.р.9 Сравнительная 

характеристика 

ведущих факторов 

размещения 

 производительных сил. 

Сформировать 

представление о старых и 

новых факторах размещения 

мирового хозяйства. Дать 

понятия «региональная 

политика», «депрессивный 

район», «район нового 

освоения», 

«постиндустриальная 

структура экономики», 

«высокоразвитый район»; 

развивать умения 

самостоятельной работы со 

статистическим 

материалом. 

С.110-115 

https://resh.edu.ru/
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21   Общение знаний по 

теме: «НТР и мировое 

хозяйство» 

  С.118-121 

22  

 

 

 Тема 5. География 

отраслей мирового 

хозяйства (9 ч) 

География 

промышленности. 

Топливно-

энергетический 

комплекс (нефтяная, 

газовая, угольная). 

  

 Сформировать 

представление о ведущих 

отраслях материального 

производства.  

Сформировать 

представление о топливном 

балансе мира; рассмотреть 

рост производства различных 

видов топлива; дать 

характеристику газовой, 

нефтяной, угольной 

промышленности мира 

С.123-129 

23   Электроэнергетика, 

горнодобывающая 

промышленность, 

металлургия.  

 

 Сформировать 

представление о современном 

развитии черной и цветной 

металлургии мира; 

ознакомиться с основными 

металлургическими базами 

мира; продолжить 

формировать умение давать 

характеристику отрасли, 

используя типовой план 

С.130-134 

24  
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 Машиностроение. 

Химическая 

промышленность. 

  

П.р. 10 Составление 

экономико-

географической 

характеристики одной 

из отраслей 

 промышленности 

мира (по выбору 

Сформировать 

представление о развитии 

машиностроения в мире, 

главных центрах 

машиностроения. 

134-138 

25    Лесная, легкая 

промышленность. 

Промышленность и 

окружающая среда.  

 

 Сформировать 

представление о мировой  

легкой промышленности; 

определить географические и 

отраслевые сдвиги на 

современном этапе развития 

в данных отраслях мирового 

хозяйства. 

С.138-140 

26   География сельского 

 хоз-ва и рыболовство. 

Растениеводство.  

 Сформировать 

представление о структуре 

сельского хозяйства мира; 

ознакомиться с понятием 

«Зеленая революция», 

главными 

сельскохозяйственными 

районами мира, типами 

сельского хозяйства. 

С.140-148 

27   Животноводство. 

 

 

 Сформировать 

представление о структуре 

сельского хозяйства мира; 

148-150 

28   География транспорта. 

  

 П.р.11  Определение 

преобладающих видов 

транспорта в 

субрегионах мира, 

оценка степени их 

развития; составление 

проекта развития 

транспортных систем 

для одного из регионов. 

Сформировать 

представление о структуре 

транспорта мира; 

определить основные 

направления изменения 

транспорта в эпоху НТР.  

С.150-150 

29  
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 Международные 

экономические 

отношения.  

 Сформировать 

представление о 

международных 

Междуна

родные 

экономич

https://www.yaklass.ru/
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 экономических связях  и их 

формах. 

еские 

отношени

я.  

30   Обобщающее 

повторение и контроль 

знаний  по теме: 

«География мирового 

хозяйства» 

  С.165-177 

31  

 

 

 

 Тема 5 Итоговое 

повторение и контроль 

знаний  

Повторение тем раздела 

1, 2, 3. 

   

32   Итоговый контроль 

знаний за курс 10 кл.  

   

33   Итоговая контрольная 

работа за курс 10 кл.  

   

34   Заключительный урок    

 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений 

с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 

регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
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– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран 

и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 

оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 


