
 



Данная рабочая программа составлена на  основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2014 г. № 1897). 

 примерной программы для основного общего образования по географии 

«Примерные программы по учебным предметам,( стандарты второго поколения)»   

География 10-11 кл.  Москва, «Просвещение», 2018 г. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования - УМК «География. Экономическая и 

социальная география мира .10 класс» Максаковский В.П. изд. М. Просвещение 2016. и 

обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания образования. 

Примерная программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с 

учетом новой Концепции географического образования.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «География» в старших классах средней школы занимает особое место, он 

завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у 

учащихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и 

процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства земного шара. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 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 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 

Задачами изучения географии в старшей школе являются: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;  

- развить пространственно-географическое мышление;  

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения 

и хозяйства разных территорий;  

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире;  

-воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

Место предмета базисном учебном плане: соответствует образовательному 

стандарту и полностью реализует федеральный компонент среднего образования по 

географии в 10 классе. На базовом уровне на изучение предмета отводиться 35 часов 

учебного времени в 10 классе.  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать и 

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 

 

 

 



Тематическое планирование 

«Экономическая и социальная география мира» Базовый уровень 

 

 
Тема 

Количество 

часов 

 
10 класс 35 

 
Раздел 1. Общий обзор современного мира 35 

1 Современные методы географических исследований. Источники 

географической  информации 
5 

2 
Природа и человек в современном мире 7 

3 
Население мира 7 

4 
Мировое хозяйство и география основных отраслей 16 

 
11 класс 34 

 
Раздел 2. Региональная характеристика мира 31 

6 
Регионы и страны мира 20 

7 
Россия в современном мире 10 

8 Географические аспекты  современных глобальных проблем 

человечества 
1 

 
Резерв 3 

 

 

Содержание тем учебного курса 

10-11 класс 

Раздел 1. Общий обзор современного мира 35ч. 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической  информации:  География как наука. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Виды географической информации, ее роль и 

использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Политическая карта мира. 

Понятие политической карты мира Многообразие стран мира и их типы. 

Современная политическая карта мира. Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные  сдвиги  на 

карте мира. Многообразие  стран на политической карте. Государство – главный объект 

политической карты. Территории и границы государств. Государственный строй, 

территориальное устройство. Типы государств. Основы типологии. Политическая 



география и геополитика. Политическая организация  стран мира. Политические 

организации мира. ООН. Россия в зеркале геополитики. 

Практикум: оставление классификационной таблицы стран мира. 

Человек и ресурсы Земли. 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни 

общества. Природно – ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. 

Истощение ресурсов. Ресурсосберегающие и малоотходные технологии. 

 Ископаемые природные ресурсы: минеральные, горючие ресурсы. 

Месторождения минеральных ресурсов. Обеспеченность горючими  ископаемыми. 

Рудные и нерудные ресурсы. Земельные ресурсы, земельный фонд мира. 

Сельскохозяйственные технологии деградация и повышение плодородия почв. Водные 

ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Различия в обеспечении водными ресурсами 

различных стран и регионов. Водопотребление. Гидроресурсы. Гидроэнергетический 

потенциал. Лесные ресурсы. Размещение лесных ресурсов, лесные пояса – северный и 

южный. Лесоиспользование, обезлесение. 

Ресурсы Мирового океана. Роль океана в жизни Человечества. Марикультура и 

аквакультура. Ресурсы континентального шельфа, энергетический потенциал Океана. 

Проблемы использование  ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Природопользование. Виды природопользования. Экологическая политика. 

Устойчивое развитие. 

Практикум 1. Определение ресурсообеспеченности стран мира. ( по выбору). 2. 

Подбор информации о направлениях рационального использования природных ресурсов 

из материалов периодической печати. 

География населения. 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 



расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Воспроизводство населения, естественный прирост. Традиционный и современный тип 

приложения. Численность населения мира и регионов, темпы роста численности 

населения. Демографический кризис, демографические потери. Демографические 

проблемы и их решение.  

Миграции населения. Мигранты, этические нормы в отношении мигрантов. 

Половозрастная структура населения стран мира. Качество населения  крупнейших стран 

мира. Занятость населения, экономически – активное население. Отраслевой состав 

занятых.  Проблема безработицы. Рынок труда. Оценка основных показателей уровня и 

качества жизни населения. 

Анализ карт населения. 

Этнос. Этнический состав населения. Национальный состав. Языковая семья. 

Мировые языки. Религии мира.  

Размещение населения. Зоны очагового и сплошного заселения. Главная полоса 

расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в расселении населения. 

Расселения и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Практикум:. 1. Анализ половозрастных пирамид развитой и развивающихся 

стран мира. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных  стран мира. 3. 

Обозначение на карте крупнейших городов мира и агломераций. 

География мировой экономики. 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая экономика как 

система взаимосвязанных  национальных хозяйств. Секторы экономики. Деление стран на  

аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Территориальная структура экономики. 

Место России в мировой экономики. 

 Основное содержание научно технической революции на современном этапе. 

Международное разделение труда. Международная специализация государств  и  

роль географических факторов. Факторы размещения экономики. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Топливно – энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая, угольная промышленность 

мира. ОПЕК, страны ОПЕК. 



 Обрабатывающая промышленность мира. Металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность – особенности развития и размещения. Новейшие отрасли, 

основные мировые центры. 

Сельское хозяйство – его роль в мировой экономике. Аграрные отношения в 

странах  разного типа. Земледелие, растениеводство, животноводство. «Зеленая 

революция». Главные  сельскохозяйственные регионы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового транспорта. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. Сфера услуг. Структура  сферы 

услуг. 

Мировые  экономические связи, формы  хозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Интеграция России в мировую экономику. 

Практикум: 1. Характеристика отрасли промышленности мира по плану. 2. 

Обозначение на карте крупнейших мировых промышленных центров. 

Глобальные проблемы человечества. 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. 

Продовольственная проблема, проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и 

сырьевая проблемы. Экологическая проблема и устойчивое развитие общества. 

Практикум 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть 

причины, сущность, предложить пути решения. На основе различных источников  

информации показать  специфичные проблемы одной из глобальных проблем 

человечества. 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 31ч 

Зарубежная Европа. Географическое положение и состав региона. 

Традиционные субрегионы западной Европы. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Традиции и культура. Западная Европа – старейший  центр 

мирового хозяйства. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география 



крупнейшие промышленные центры. Высокопродуктивное сельское хозяйство. Мировые 

центры туризма. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской Америки, а также Австралии. Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью деления специализации разных типов стран и регионов мира, 

их участия в международном географическом разделении труда. 

Франция. Географическое положение. Государственный строй. Территориальное 

устройство. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Традиции и культура. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география крупнейшие промышленные 

центры. Высокопродуктивное сельское хозяйство. Мировой центр туризма. 

Великобритания. Географическое положение. Государственный строй. 

Территориальное устройство. Природные условия и ресурсы. Население: 

демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. 

Традиции и культура. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география 

крупнейшие промышленные центры. Высокопродуктивное сельское хозяйство. Мировой 

центр туризма. 

Германия. Географическое положение. Государственный строй. Территориальное 

устройство. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Традиции и культура. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география крупнейшие промышленные 

центры. Высокопродуктивное сельское хозяйство. Мировой центр туризма. 

Зарубежная Азия. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Азии. Политическая карта региона. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Традиции и культура. Ведущие азиатские центры мирового 

хозяйства. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география крупнейшие 

промышленные центры. Высокопродуктивное сельское хозяйство. Мировые центры 

туризма. 

Индия. Географическое положение. Государственный строй. Территориальное 

устройство. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Традиции и культура. Экономика: 



промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные 

центры. Сельское хозяйство. Мировой центр туризма. 

Китай. Географическое положение. Государственный строй. Территориальное 

устройство. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Традиции и культура. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география крупнейшие промышленные 

центры. Высокопродуктивное сельское хозяйство.  Центры туризма. 

Япония. Географическое положение. Государственный строй. Территориальное 

устройство. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Традиции и культура. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география крупнейшие промышленные 

центры. Высокопродуктивное сельское хозяйство.  

Северная Америка. Географическое положение и состав региона. Политическая 

карта региона. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: 

демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. 

Традиции и культура. Северная Америка– крупнейший  центр мирового хозяйства. 

Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география крупнейшие 

промышленные центры. Высокопродуктивное сельское хозяйство. Мировые центры 

туризма. 

США. Географическое положение. Государственный строй. Территориальное 

устройство. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Традиции и культура. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география крупнейшие промышленные 

центры. Высокопродуктивное сельское хозяйство. Традиционные субрегионы США. 

Центры туризма. 

Канада. Географическое положение. Государственный строй. Территориальное 

устройство. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Традиции и культура. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география крупнейшие промышленные 

центры. Высокопродуктивное сельское хозяйство.  

Латинская Америка. Географическое положение и состав региона. 

Политическая карта региона. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Традиции и культура. Латинская Америка – формирующийся  центр 



мирового хозяйства. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география 

крупнейшие промышленные центры. Особенности  сельского хозяйства. Центры туризма. 

Австралия. Географическое положение. Государственный строй. 

Территориальное устройство. Природные условия и ресурсы. Население: 

демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. 

Традиции и культура. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география 

крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство.  

Африка. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Африки. Политическая карта мира. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Традиции и культура. Особенности хозяйства Африки. 

Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география крупнейшие 

промышленные центры. Низкопродуктивное сельское хозяйство. Особенности развития 

туризма. 

Египет. Географическое положение. Государственный строй. Территориальное 

устройство. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Традиции и культура. Сельское 

хозяйство. Мировой центр туризма.  

Россия в современном мире (10 часов) 

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. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

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 

Практическая работа №  1 «Характеристика геополитического положения государства». 

Практическая работа № 2  «Оценка ресурсообеспеченности» 

Практическая работа № 3 «Анализ и сравнение половозрастных пирамид» 

Практическая работа № 4 «Характеристика отрасли промышленности мира» 

Практическая работа №  5 «Характеристика географического положения страны» 

Практическая работа №  6 «Сравнительная характеристика двух стран» 

Практическая работа №  7 «Составление картосхемы м/у народных экономических 

связей» 

Контрольные работы по темам: 

1. Население мира 

2. Северная  и Латинская Америка, Австралия 

3. Зарубежная Европа 

4. Зарубежная Азия 

Зачеты по темам:  

1. Политическая карта мира 

2. Типология стран мира 

Основная литература 

  

1. География.10-11классы, учебн. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 

В.П.Максаковский, 27-е изд. М.: Просвещение, 2018 

2. География. 10 кл. : атлас. – 4-е изд., испр. -  М. : Дрофа ; Издательство ДИК,  2019.  

- 32 с.  : карт, ил. 

3. Контурные карты. География. 10 класс. М. : Дрофа; Издательство ДИК, 2019. – 124 

с. : ил. 

 



Дополнительная литература 

1. Климанов, В. В. География в таблицах. 6-10 кл. : справочное пособие 

[Текст]  // Авт.-сост. В. В. Климанов, О. А. Климанова. – М. : Дрофа, 2005. 

2. Большая иллюстрированная энциклопедия географии. [Текст] // М. : «Махаон», 

2005 

3. Горкин, А. П. Универсальная энциклопедия школьника. [Текст] // Со-ставитель и 

гл. редактор профессор А. П. Горкин. М. : «РОСМЭН»,2005. 

4. Селищев, Е. Н. География для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке. 

[Текст] // Ярославль «Академия развития», «Академия». Ко, 1998. 

 

Наглядные материалы 

1. Интерактивное наглядное пособие.   Политическая   карта мира. М. : Дрофа ; 2006. 

2. Интерактивное наглядное пособие. Физическая карта мира. М. : Дрофа; 2006. 

 

Оборудование и  приборы 

1. Технические средства обучения: мультимедийная установка, компью-тер 

2. Глобусы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


