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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 10 – 11 классов составлена на основе Примерных стандартов по 

географии. Стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый 

уровень) 2004 г., примерной программы для среднего (полного) общего образования по 

географии (базовый уровень). Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 

2010 г. 

 

При составлении данной рабочей программы были использованы также авторские 

методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и 

социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2010 г. (Допущены 

Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по 

использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом 

уровне). 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Базовый уровень предусматривает изучение географии в 10 классе в количестве 

30 часов. Материал темы: Современные   методы географических исследований. 

Источники географической информации (3 часа) на самостоятельное изучение. 

Итоговые практические работы являются оцениваемыми. 

 

Курс «география» 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. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей. 

Закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства. Об 

особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве. Проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

 

Цели изучения географии в основной школе: 

 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 



 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития. Значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

 

 Цель предмета : 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.  

 

 

  Задачи: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

  

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и 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. 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.                                           

Познавательная деятельность. 



 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность. Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.                                                                                                                                                     

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Использование разнообразных средств, умение импровизировать. 

                               Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Использование компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации и т.д. 

Рефлексивная деятельность. 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учёт мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. Оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и повседневной жизни экологических требований. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Межпредметные связи. 

Изучение экономико-географического обзора мира и государственного строя отдельных 

стран происходит с опорой на понятия «абсолютная монархия», «республика» и т.д. 

Население мира изучается с использованием знаний о населении в эпоху древнего мира и 

средних веков. Материал о географии мирового хозяйства требует опоры на знания об 

общественном разделении труда, промышленном перевороте 18-19 веках, на знания о 

производительных силах общества (история 6-10класс). Вопросы экологии изучают с 

опорой на знания о влиянии деятельности человека на природные сообщества, о факторах, 

сохраняющих и нарушающих здоровье человека (биология 7-11 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК: 



1. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений/ В.П.Максаковский.- 11-е изд. - М.: Просвещение, 2010 г. – 350с.: ил., 

карт.-(География).- ISBN 5-09-011932-5. 

2. Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав к учебнику 

для 10 класса М., «Дрофа», 2009 г. 

3. Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 10 класс». М., «Просвещение», 2009 г. 

4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 

5. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2010. 

6. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира. 

Основные формы организации учебной деятельности: беседа, лекция, учебный диалог, 

объяснение, работа с учебником, анализ статистических материалов, рассказ учителя, 

представление компьютерных презентаций. 

 

Формы и виды контроля ЗУН: тестовые задания разного уровня сложности, семинарские 

занятия, работа с таблицами, индивидуальные карточки с заданиями разного уровня 

сложности, контурные карты, практические работы, проверка географической 

номенклатуры. 

 

                       Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающиеся должны 

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 МГРТ; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её 

роль в МГРТ; 

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 концетрации 

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 разной тематики; 

Использовать приобретённые 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 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 

Содержание тем учебного курса (10 класс) 

 

 

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. 

 

Итоговые  практические работы 

1.Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать 

 основные географические понятия и термины: географическая среда, окружающая 

среда, ресурсообеспеченность. 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

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 

 

Раздел.  Население мира (5 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. 

Текущие практические работы 



1.Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

2.Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. 

 

Итоговые практические работы: 

2.Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины: этнология, демография, 

воспроизводство населения, депопуляция, первый тип воспроизводства населения, 

второй тип воспроизводства населения, демографическая политика, 

демографический переход, качество населения, средняя продолжительность жизни, 

экономически активное население, однонациональные государства, 

многонациональные государства, трудовые миграции, "утечка мозгов", урбанизация, 

"городской взрыв". 

 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; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения 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 

. 

 

Раздел.  География мирового хозяйства (14 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. 

Текущие практические работы 

1.Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

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

2.Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины: научно- техническая революция, 

геоинформационные системы, мировое хозяйство, географическое (территориальное 

)разделение труда, отрасли международной специализации, международная 

экономическая интеграция, транснациональные корпорации, аграрная структура, 

постиндустриальная структура, Азиатско- Тихоокеанский регион, высокоразвитые 

районы, старопромышленные районы, аграрные районы, районы нового освоения, 

региональная политика, депрессивные, факторы размещения, старые отрасли, новые 

отрасли, новейшие отрасли, мировой энергетический кризис, топливно- 

энергетический баланс мира, "великие горнодобывающие державы", товарное 

сельское  хозяйство, потребительское сельское хозяйство, "зеленая революция", 

мировая транспортная система, мировые порты, всемирные экономические 

отношения, свободная экономическая зона, торговый баланс, прямые инвестиции, 

Группа Всемирного банка, Международный валютный фонд. 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей;  

уметь 



 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять, уровни территориальной концентрации 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 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; 

Тема. Современная 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). 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины: суверенные государства, ключевые 

страны, региональные конфликты, республика, монархия, теократическая монархия. 

 уметь 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами 

 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: 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни. 

 

 

Заключение (1 час) 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

№ 

темы 

Наименование раздела, 

темы 

Количество    

часов 

в том числе 

Текущие 

практ. 

работы 

Итоговые 

практ.работ 

контр.работ 

1 Природа и человек в 

современном мире 

6  1 1 

2 Население мира  

 

5 2 1 1 

3 География мирового 

хозяйства  

 

14 2  1 

4 Современная 

политическая карта 

мира  

4    

5 Заключение 1    

 Всего  30 4 2 3 
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