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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФК ГОС, разработана на 

основеавторской программы В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира», 

10 и 11 класс. М.: Дрофа, 2012., в соответствии с образовательной программой школы и учебным 

планом на 2018-2019 учебный год, с использованием следующих нормативных документов: 

 1. Авторская программа В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира», 10 класс. М.: Дрофа, 2012.  

 2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. 

Среднее полное общее образование. Министерство образования Российской Федерации.  

 3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 

года. 

 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает  распределение учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения 

разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникативной 

компетентности учащихся. 

Цели изучения предмета: 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: 

 сформировать систему 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;  

 научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать 

чувство патриотизма, толерантности, уважения к другим народам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно находить и применять географическую информацию, 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; 

 добывать информацию географического характера по данному курсу, анализировать 

процессы и явления современного мира; 
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 использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные 

географические методы, знания и умения. 

 

 

 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса. 

М., «Просвещение», 2016. 

 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса 

М.: «Дрофа», 2010.  

 Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной географии мира 

10 класс. М.: «Просвещение», 2011.  

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

карт.  

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

образовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2016.  

 

 Выбор данной программы обусловлентем, что программа конкретизирует: содержание 

предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

Конкретизирует последовательность изучения разделов и тем с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Содержание программы позволяет достичь формирования у учащихся умений применять свои 

знания в повседневной жизни, обеспечивает знакомство учащихся с современными научными 

взглядами, идеями и теориями. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа и содержание курса географии 10-11 классов разработаны в полном соответствии 

со стандартом среднего общего образования базового уровня. 

Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания образования в части «География» 

и реализует идеи Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

Данный курс посвящен изучению географии современного мира с упором на выявление места и 

роли в нем России. 
География – дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в науке. 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый раздел 

выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с постепенным 

введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов самостоятельной работы. 

Темы раздела «Общий обзор современного мира» – «Природа и человек в современном мире», 

«Население мира», «Мировое хозяйство и география отдельных отраслей» – создают теоретическую 

базу для последующего изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретические 

положения применяются и конкретизируются в региональной части курса.В региональной части 

курса группировка регионов и стран построена на основе принципа географической смеж-

ности.Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы «Глобальные 

проблемы человечества». Усвоение основных глобальных проблем рассматривается в 

соответствующих разделах курса. Так, демографическая проблема изучается в теме  «Население»,  

а пути решения проблемы отсталости ряда стран усваиваются в региональном блоке. В завершении 

курса глобальные проблемы структурируются и обобщаются. Таким образом, учащиеся имеют 

возможность видеть результаты взаимодействия общества и природы в современных условиях. 
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В основу курса географии легли следующие педагогические дидактические принципы: 

принцип доступности, принцип системности, принцип научности.Принципы отбора содержания 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.     

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 

политических, экономических и социальных процессов, происходящих в современном мире, 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего, что происходит вокруг. Система 

учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 

выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с ис-

точниками географической информации. В качестве основных форм организации учебной 

деятельности целесообразно использовать лекции, семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое 

внимание целесообразно уделять практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о 

принципиально новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое внимание следует 

уделить организации работы с учебником. Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности, 

толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам. 

 

 

Место курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География. 

Современный мир» в 10-11 классах, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 
1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 

наук. 



5 

 

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

ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического 

сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. 

Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа) 
Тема 1.Современная политическая карта мира (6 ч) 

Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической карты 

мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех остальных 

объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления: абсолютные 

монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) 

монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества.унитарные государства и федерации. Что такое 

унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные 

государства созданные с учетом исторических особенностей становления государственности 

(США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической карте мира 

самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные государства возникают на 

политической карте мира, и как они влияют на международную обстановку. 

Практические работы:  

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2. Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

(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.Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 

(по выбору).  

Зачет по теме «Природные ресурсы мира» 

  Тема 3.География населения мира (6часов) 

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. 

  Практические работы:  

1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Зачет по теме: «Население мира» 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство (4  часа) 

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление.Эволюционный и революционный пути развития.Современный этап и 

перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе развития стран мира. 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства (11  часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. 



6 

 

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. 

     Практические работы: 

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

Зачет по теме: «География отраслей мирового хозяйства» 

Зачет по курсу географии 10 класса (1 час) 

11 класс 
Раздел 2. Региональная характеристика мира (29 часов) 

     Тема 1. Зарубежная Европа (6часов) 

     Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (9часов) 

     Тема 3. Африка (4 часа) 

     Тема 4. Северная Америка (6 часов) 

     Тема 5. Латинская Америка (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). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

       Практические работы:  

1.Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы 

2.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран    

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
Тема 1.Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

 Россия в современном мире (1 ч) 

Обобщающий урок (1час) 
Зачет по курсу географии 11 класса (1 час)
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения Примечание 

План  Факт 

Раздел 1. Общая характеристика мира 10 класс (34 ч) 

1. Введение  1 ч 7.09   

Тема 1. Современная политическая карта мира (6 ч) 

2. Многообразие стран современного мира 1 ч 14.09   

3. Типология стран мира 1 ч 21.09   

4.  Политическая карта мира 1 ч 28.09   

5. 

Международные отношения. Геополитика и 

политическая география.Практическая 

работа № 1  Характеристика политико-

географического положения страны (по 

выбору) 

1 ч 05.10   

6. 

Государственный строй стран мира 

Практическая работа № 2 Составление 

систематизирующей таблицы «Государстве

нный строй стран мира». 

 

1 ч 19.10   

7. 

Обобщающий урок по теме 1 

 

 

1 ч 26.10   

Тема 2. География мировых природных ресурсов.  

Загрязнение и охрана окружающей среды (6 ч) 

8.  Взаимодействие общества и природы 1 ч 02.11   

9.  

Понятие ресурсообеспеченности. Земельные 

и водные ресурсы.  

Практическая работа № 3 Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных стран 

(регионов) мира (по выбору). 

 

1 ч 09.11   

10. 
Биологические, климатические и 

рекреационные ресурсы 

1 ч 16.11   

11. 
Ресурсы Мирового океана. Климатические и 

космические ресурсы.  

1 ч 30.11   

12. 
Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Геоэкология 

1 ч 07.12   

13. Зачет по теме: «Природные ресурсы мира» 1 ч 14.12   

Тема 3.География населения мира (6 ч) 

 

14. 
Численность населения мира и понятие о 

воспроизводстве населения  

1 ч 17.12   

15. 
Демографическая политика и теория 

демографического перехода 

1 ч 21.12   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения Примечание 

План  Факт 

16. 

Состав (структура населения).  

Практическая работа № 4 Сравнительная 

оценка трудовых ресурсов стран и регионов 

мира.  

 

1 ч    

17. Размещение и миграции населения 1 ч    

18. 
Городское и сельское население. 

Урбанизация. География населения 

1 ч    

19. Зачет по теме 1 ч    

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство(4 ч) 

20. Научно-техническая революция 1 ч    

21. 

Современное мировое хозяйство и 

международное географическое разделение 

труда 

1 ч    

22. 
Отраслевая и территориальная структура 

Мирового хозяйства 

1 ч    

23. 
Основные факторы размещения 

производительных сил 

1 ч    

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (11 ч) 

24. География промышленности 1 ч    

25. Топливно-энергетический комплекс мира 1 ч    

26. Электроэнергетика 1 ч    

27. Горнодобывающая промышленность 1 ч    

28. Металлургия и машиностроение 1 ч    

29. 
Химическая, лесная и легкая 

промышленность 

1ч    

30. 
География сельского хозяйства и 

рыболовства 

1 ч    

31. 

Сухопутный транспорт 

Практическая работа № 5. 

Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по 

выбору) промышленности мира. 

 

1 ч    

32. Водный и воздушный транспорт 1 ч    

33. Формы внешних экономических отношений 1 ч    

34. Зачет по теме 1 ч    

Раздел 2. Региональная характеристика мира 11 класс(29 ч) 

Тема 1. Зарубежная Европа (6 ч) 

1. 
Географическое положение и природно-

ресурсный потенциал Зарубежной Европы 

1 ч 06.09   

2.  Население Зарубежной Европы 1 ч 13.09   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения Примечание 

План  Факт 

3. 

Характеристика хозяйства Зарубежной 

Европы.  

Практическая работа 

№1.Производительные связи стран 

Зарубежной Европы 

 

1 ч 20.09   

4.  
Пресс-конференция на тему «Государства-

малютки» и Германия. 

1 ч 27.09   

5.  Субрегионы Зарубежной Европы 1 ч 04.10   

6. Зачет по теме 1 1 ч 18.10   

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (9 ч) 

7. 
Общая характеристика населения 

Зарубежной Азии 

1 ч 25.10   

8. 
Общая характеристика хозяйства Зарубежной 

Азии 

1 ч 01.11   

9. 

Китай.Практическая работа № 2. 

Характеристика специализации основных 

сельскохозяйственных районов Китая. 

1 ч 08.11   

10. Япония 1 ч 15.11   

11. 

Хозяйство Японии.Практическая работа № 

3 Составление картосхемы международных 

экономических связей Японии 

1 ч 29.11   

12. Индия 1 ч 06.12   

13. Новые индустриальные страны 1 ч 13.12   

14.  Австралия и Океания 1 ч 20.12   

15. Зачет по теме 1 ч 27.12   

Тема 3. Африка (4 ч) 

16. 
Территория, границы, положение: большие 

внутренние различия 

1 ч    

17. 
Природные условия и ресурсы как 

важнейший фактор развития стран Африки 

1 ч    

18. Общая характеристика стран Африки. ЮАР 1 ч    

19. 
Субрегионы Северной и Тропической 

Африки 

1 ч    

Тема 4. Северная Америка (6 ч) 

20. Северная Америка.  Визитная карточка США 1 ч    

21. США: природные условия, население 1 ч    

22. США: общая характеристика экономики 1 ч    

23. 
Макрорегионы США.Практическая работа 

№ 3 Макрорегионы США. 

1 ч    

24. Канада 1 ч    

25. Зачет по теме Африка и Северная Америка 1 ч    

Тема 5. Латинская Америка (4 ч) 

26. 
Латинская Америка. Визитная карточка 

региона. 

1 ч    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения Примечание 

План  Факт 

27. 
Общая характеристика населения и 

хозяйства стран Латинской Америки 

1 ч    

28. Бразилия 1 ч    

29. 

Аргентина. Практическая работа № 

4Сравнительная экономико-географическая 

характеристика стран Латинской Америки. 

1 ч    

30,31 Тема 6. Глобальные проблемы человечества (2 ч) 

32. Россия в современном мире 1 ч    

33. 
Обобщающий урок по курсу географии 11 

класса 

1 ч    

34. 
Заключительный урок по курсу географии 

10-11 классов. Итоговая контрольная работа 

1 ч    

 Итого за 2 года – 68 ч     
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Требования к уровню подготовки учащихся  
 

Знать: 

 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. 

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

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и  профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного 

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

В.П.Максаковский.- 25-е изд. - М.: Просвещение, 2016 г. – 350с.: ил., карт.-(География).  

2. Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2010 г. 

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

10 класс». М., «Просвещение», 2011 г. 

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

карт, М. издательство «Картография», 48с.                                                                           

5. МаксаковскийВ.П.«Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2016. 
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Корректировка программы 

Лист корректировки рабочей программы 

Класс Дата проведения по 

плану 

Дата проведения по 

факту  

Причина 

корректировки  

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 


