
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа учебного предмета География. Экономическая и социальная 

география мира для 10 – а, б  класса составлена на основе авторской программык 

УМК В.П. МаксаковскогоЭкономическая и социальная география мира, 10-11 класс, 

М.: Вако, 2018 

Цель: 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. 

Задачи: 

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. 

нахождение и применение 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. 

Место курса географии в базисном учебном плане 

География в средней школе изучается в 10 и 11 классе. На изучение отводится 1 час в неделю. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу географии на ступени среднего общего 

образования предшествуют курсы: «Окружающий мир» и курс географии в основной школе (с 

5 – 9 классы), включающие определенные географические сведения. По отношению к курсу 

географии данный курс является завершающим. В свою очередь, содержание курса географии 

в средней школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, 

законов,гипотез. 

Таким образом, содержание курса в средней школе представляет собой ключевое звено в 

системе непрерывного географического образования. 

Количество часов за год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация рабочей 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 



 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал 

СПбЦОКОиИТ, РЭШ,электронные ресурсы, 

разработанные учителем самостоятельно и 

размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и 

видеоконференций: ZOOM, гугл-класс , WhatsApp, 

социальная сеть ВКонтакте. 

Формы 

обучения 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и 

приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; 

самостоятельная работа на платформе; 

самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану; самостоятельное 

изучение материала учебника, учебно-

исследовательская деятельность и др. 

Способы 

контроля 

Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка 

и оценивание индивидуальных заданий, выполнение 

проекта. 

Взаимодействие 

с учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 
Учебно-методический комплект 

1. Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл. 

/ В. П. Максаковский. - М.: Просвещение,2020. 

2. Географический атлас. 10-11 класс. - М.: Дрофа,2020. 

3. Контурные карты. 10-11 класс. - М.: Дрофа,2020. 

 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 



 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

обладать базовыми компетенциями, то есть использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

 

Обладать ключевыми компетенциями 

 

Информационно-технологические 

Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно 

искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданнойтеме; 

Способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и по 

существу; 

 

Коммуникативные: 

Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основевзаимопомощи 

иуважения 

Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать еѐ в процессе 

коммуникации; 

Учебно-познавательные: 

Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно организовывать 

свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, для еѐдостижения, 

выбирать пути решения этихзадач; 

Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочегоместа, 

режим работы,порядка; 

Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ исинтез, 

индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа,речи, 

формулирование выводов, решения задач; 

Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация само- и 

взаимоконтроля, рефлексивныйанализ. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем 

следующие: 

 умения работать с картами различной тематики и 

разнообразнымистатистическими материалами; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификацииобъектов; 

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

числев геоинформационныхсистемах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 

 основными видами публичных выступлений; презентации результатов 



 

познавательнойи практическойдеятельности. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 

Учащиеся должны уметь: 

Регулятивные (учебно-организационные): 

 Ставить учебныезадачи; 

 Вносить изменения в последовательность и содержание учебнойзадачи; 

 Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебнойзадачи; 

 Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями иусловиями; 

Познавательные учебно-логические: 

 Классифицировать в соответствии с выбраннымипризнаками;



 

 

 Сравнивать объекты по главным и второстепеннымпризнакам; 

 Систематизироватьинформацию; 

 Структурироватьинформацию; 

 Определять проблему и способы еерешения; 

 Формулировать проблемные вопросы, искать путь решения проблемнойситуации; 

 Владеть навыками анализа исинтеза. 

 

Учебно-информационные: 

 

 поиск и отбор необходимых источниковинформации; 

 представление информации в различных формах (письменная и устная) ивидах; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, выводов, 

конспекта, тезисов выступления, перевод информации из одного вида в другой (текста в 

таблицу, карту в текст ит.п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из устнойзадачи; 

 создание собственной информации и ее представление в соответствии с учебнымизадачами; 

 составление рецензии,аннотации. 

 

Коммуникативные: 

 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля привыступлении; 

 уметь вести дискуссию,диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точекзрения. 

 

Личностные результаты обучения: 

 

Учащиеся должны обладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитиюи 

самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию; 

 опытом участия в социально значимомтруде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками впроцессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческойдеятельности; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

 пониманием ценности здорового образажизни; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития наукии 

общественнойпрактики. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Введение (1 час) 

 

Раздел 1. Общая характеристика мира (31 час) 

 

Ученики должны знать основные понятия и представления: типологию и классификацию стран; формы 

правления и устройства государств; географию размещения основных природных ресурсов; 

воспроизводство населения; виды и направления международных миграций; структуру и состав 

населения мира; темпы, уровень и формы урбанизации; НТР, МГРТ и мировое хозяйство; факторы 

размещения, отрасли международной специализации и формы ВЭО. 

 

Основные умения: читать и анализировать тематические геокарты и картосхемы, статистические 

таблицы; объяснять различия в географии населения, природных ресурсов и хозяйств отдельных 

регионов и стран, используя сравнительный и системный подходы. 

 



 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

 

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 «большой 

семерки»; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; 

нефтеэкспортирующие; новые индустриальные страны и др. группы). 

 

Практическая работа 

 

№1. Характеристика геополитического положения страны (по выбору). 

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов 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. 

 

Практическая работа 

 

№2 Ресурсообеспеченность различных стран и регионов. 

 

 

Тема 3. Население мира 

 

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. 

 

Практическая работа 

 

№ 3. Типы воспроизводства в современном мире (на основе использования различных источников 

информации). 

 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство Черты и составные части НТР. Характеристика научно- 

технической революции. Мировое хозяйство. Воздействие НТР на мировое хозяйство. 

Территориальная структура хозяйства и региональная политика. Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика. 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 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. 

 



 

Практическая работа 

 

№ 4. Составление картосхемы основных районов международного туризма для Старого и Нового Света, 

выделение регионов с сочетанием памятников природы и культуры, прокладка на контурной карте 

маршрутов мирового круизного туризма. 

 

Раздел 2. Мир в XXI веке. Заключение (2 час.) 

 

Ученики должны знать основные понятия, связанные с устойчивым развитием современного мира, о 

растущей взаимозависимости противоречивого, но все более целостного мира. 

 

Должны уметь анализировать информацию, связанную с преобразованием мировой экономики, 

передвижением людей и товаров, научно-техническим прогрессом; понимать о возрастающем единстве 

мира, взаимосвязи между континентами, регионами и странами. 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

 

 СТРАНЫ 

АМЕРИКА: Канада, США, Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия, Чили, Аргентина, Перу, Никарагуа, 

Гондурас, Панама. 
 

ЕВРОПА: Исландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Ирландия, 

Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швейцария, 

Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия, Румыния, Югославия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, 

Украина, Молдова, Ватикан, Люксембург, Монако, Бельгия.  

 

АЗИЯ: Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, КНДР, Япония, Индонезия, 

Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Сирия, Турция. АФРИКА: Ливия, 

Алжир, Египет, Эфиопия, Заир, Замбия, Ангола, Намибия,ЮАР. 

 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ: Австралийский Союз, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея.  

 

КРУПНЕЙШИЕ  ГОРОДА  И  МЕГАЛОПОЛИСЫ: Мехико, Сан-Паулу, Токио, Калькутта,  Бомбей,  

Нью-Йорк,Сеул,Шанхай, Нью-Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, Каир, Лондон,Москва. 

Ограничений в знании политической карты мира быть не может. 

 

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.  

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Тунгусский, Ленский, Канско-Ачинский, Кузнецкий, Печорский, Таймырский - Россия. 

Донецкий - Россия-Украина. Рурский - ФРГ. Аппалачский, Западный - США. НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ 

РАЙОНЫ: 

Персидского залива - Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ. Западно-Сибирский, Волго-

Уральский - Россия. Каспийский - Россия, Азербайджан, Туркмения, Иран, Казахстан. Североморский - 

Норвегия, Великобритания, Дания, Бельгия. Западно - Канадский - Канада, США. Аляскинский, 

Калифорнийский, Техасский - США. Мексиканского залива - Мексика. Оринокский, Маракайбский - 

Венесуэла. Сахарский - Алжир, Ливия. Гвинейского залива - Нигерия. Суматранский - Индонезия. 

Дацинский - Китай. 

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Хаммерсли - Австралия. "Железнорудный треугольник", Каражас, Урукум - Бразилия. Месторождения 

озера Верхнего - Канада, США. Сингхбум - Индия. Симен - ЮАР. Лотарингский - Франция. Кирунавара - 

Швеция. КМА - Россия. 

МЕДНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Чукикамата - Чили. Штат Аризона - США. Западное - Канада. "Медный пояс" - Замбия, Заир. Кобриса - 

Перу. Хобарт - Австралия. Калифорнийское - Мексика. Окип - ЮАР. 

БОКСИТОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ МИРА: 

1. Карибского бассейна - Ямайка, Гаити, Гайана,Суринам. 



 

2. Австралийская. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ: 

Егорьевское, Камско - Вятское - Россия. Бьютт - США. Юсуфия - Марокко. Амман - Иордания. 

Сехира - Тунис. Каратаусское - Казахстан. Эр-Русенфа - Израиль. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ: 

Соликамское - Россия. Саарско-Лотарингское - Франция, ФРГ. Карлсбад - США. Солигорское - Беларусь. 

Саскачеванское - Канада. 

ЗОЛОТО ДОБЫВАЮТ: США, Канада, Россия, ЮАР, Австралия, Бразилия, Казахстан. 

АЛМАЗЫ ДОБЫВАЮТ: Россия, ЮАР, Заир. 

 



 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 

Название раздела Краткое содержание раздела Кол-во 

часов 

 Введение Социально-экономическая (общественная) география в системе географических 

наук. Предмет социально-экономической географии мира, ее роль в формировании 
географической культуры. Представление о географической картине мира. 

1 

 Общая характеристика 

мира 

Типология стран по уровню социально-экономического развития, географическая среда, 

природопользование, география основных природных ресурсов, воспроизводство 

населения, виды и направления международных миграций, состав населения, 

урбанизация (темпы, уровни формы), мировое хозяйство, международное 

географическое разделение труда, отрасль международной специализации, изменение 

структуры и размещения под влиянием НТР, международная экономическая 

интеграция, международные экономические связи. 

31 

 Мир в XXI веке Взаимосвязь противоречий в мире. Его целостность – важнейшая черта современного 
развития. 

2 

  ВСЕГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


