
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    Пояснительная записка  

Статус документа  

Настоящая  программа по географии составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, на основе примерной программы 

для среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 

        Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2004. (Допущены 

Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по использованию учебника 

для 10 класса при организации изучения предмета на базовом уровне). 

Структура документа.  
     Настоящая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность разделов; 

требования к уровню подготовки выпускников.   Кроме того, программа содержит  перечень 

практических работ по каждому разделу. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Среднее(полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего образования.     По 

содержанию  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. 

     Содержание курса призвано 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.   

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 · усвоение 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, 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, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов 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 стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

Программа выполняет две основные ф у н к ц и и. 



  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

     Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10 и 

11 классах по 34часа в каждом.  

       Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа.  

Изменения, внесенные в программу, обоснования:    В соответствии с методическими 

рекомендациями В.П. Максаковского в рабочей программе: 

1) выделен раздел «Политическая карта мира» в начале курса, а не в составе раздела «Регионы и 

страны мира». 

2) Раздел  «Россия в современном мире» в данной программе  изучается в сокращенном 

варианте, т.к. изучался в 9 классе.  

3) в календарно-тематическом планировании отражена тема, предусмотренная стандартом, но не 

входящая в примерную программу по географии, - «Научно-техническая революция». Данный 

материал позволяет понять особенности мирового хозяйства, поэтому в  рабочей программе, в 

календарно-тематическом планировании на его изучение отводится 5 часов. 

    Резервное время, предусмотренное в примерной программе(10 часов), используется для  

расширения объема и глубины изучения отдельных разделов  и пользования разнообразных форм 

организации учебного процесса в 11 классе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем 

следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

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

геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает 

рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением приобретенных знаний: 

сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников 

географической информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; таблиц, 

картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, например, для 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 



  

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

            10 класс 

Р а з д е л. География как наука. Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации(2часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 

представления пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явления и 

процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел I  Общая характеристика мира. 

1. Тема Современная политическая карта мира(3ч.). 
       Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. Количество, группировка  

и типология стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их 

подгруппы. Страны с переходной экономикой. 

        Влияние  международных отношений на политическую карту мира. Новый этап международных 

отношений и политическая карта мира. 

         Государственный строй  стран мира. Формы правления и административно-территориального 

устройства. 

   Политико – географическое(геополитическое ) положение стран и регионов как историческая 

категория. Концепции геополитики. 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. 

 

2. Тема  Природа и человек в современном мире (8 ч). 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Понятие о 

географической(окружающей) среде. «Обмен веществ» между обществом и природой: качественно 

новый этап. 

Мировые природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал 

разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов.  

     Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьем 

различных стран и регионов. Территориальное сочетание полезных ископаемых. Переход от 

экстенсивного к интенсивному; комплексное освоение полезных ископаемых. 

     Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, 

рекультивация земель. 

     Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, 



  

ее масштабы и последствия. 

    Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические. Проблемы их 

использования. 

   Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

    Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества.  

 Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы: Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

 Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран пахотными землями, 

водными и лесными ресурсами. 

 

3. Тема  Население мира (5 ч). 

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. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически активное 

население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность  населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

  Типы миграций, их значение для  развития стран. География миграций населения. Социально-

экономические условия и продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. 

Практические работы: Построение схемы-графика «Изменение численности населения» 

Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира. 

Определение по половозрастной пирамиде типа воспроизводства населения. 

 

4. Тема  География мирового хозяйства (14ч). 

    Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная 

хозяйственная  специализация, международное географическое разделение труда. 

    Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения 

производительных сил. Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

   Отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей.  

  Промышленность мира(нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, 

химическая, легкая промышленность). География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные промышленные центры. 

   Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутреотраслевая 

структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные районы земледелия мира. 

Животноводство. Особенности географии отдельных стран. Соотношение земледелия и животноводства 

по странам. 

  Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их 

географические особенности. Основные показатели развития  мирового транспорта. Международные 

магистрали и транспортные узлы. 

  Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых отношений, 

производственные, предоставление услуг, научно-технические знания.  

Ведущие экспортеры основных видов продукции. 

    Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

 Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры. 

Практические работы: 

Объяснение по карте направлений основных грузопотоков угля, нефти, природного газа, железной руды. 

Составление  сравнительной характеристики транспортной системы двух стран 

Составление сравнительной характеристики двух промышленных районов. 



  

Выявление закономерностей освоения разных территорий. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями. 

 

Раздел.  Россия в современном мире (3 часа) 

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. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

 

    11 класс 

Р а з д е л. Регионы и страны  мира. 

Зарубежная Европа(8ч) 

Общая характеристика зарубежной Европы: Природные условия и ресурсы, население , хозяйство, 

отраслевой состав, охрана окружающей среды. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. 

«Европейский союз» и модели европейской интеграции. 

    Природные, политические , этнические и экономические внутренние различия Европы(Северная. 

Западная. Восточная и Южная Европа) 

    Изучения стран Европы(Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии) 

  Зарубежная Азия(11ч.). Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические основы. 

Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и 

развитие отдельных отраслей. Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 

    Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, Центральная Азия 

    Изучение стран Азии( Китай, Япония, Индия) 

 Австралия 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, 

характеристика отраслей хозяйства.  Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития. 

Африка(4ч.) 

Африканские страны в современном мире.  Однобокость развития как следствие колониального 

прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения , хозяйства африканских 

стран. 

  Субрегионы: Северная и Тропическая Африка.   Изучение стран: ЮАР 

Северная Америка(5ч.) 

Америка два материка – одна часть света. Понятие «Новый свет». 

  Соединенные Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования государства и их 

экономико- и социально-географические последствия. Оценка географического положения. Населения 

страны: этнический состав, значение миграций, структура занятости и размещение. Крупнейшие 

агломерации и мегаполисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства. Экономические районы США: Север, Юг, Запад. Перспективы и 



  

проблемы развития. 

  Канада, ее место в мировом хозяйстве. 

Латинская Америка(3ч) 

 Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности формирования 

региона. Основные черты расселения населения и география промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями разных 

территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных регионов 

мира; определение их географической специфики. 

Составление картосхемы «Границы субрегионов мира» 

Составление сравнительных характеристик двух стран(по выбору учителя) с учетом природной, 

социально-экономической специфики на основе различных источников информации. 

Определение по статистическим материалам тенденций изменения отраслевой структуры хозяйства 

стран.Сравнение международной специализации развитой и развивающейся стран, объяснение различий. 

 

Тема. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (3ч). 

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.  Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы: 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических 

аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций. 

 

Тематическое распределение часов 

 

№ Тема 

Всего 

10 класс 11 класс 
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1 География как наука. Современные методы 

географических исследований.                    

Источники географической информации. 

2     

2  Современная политическая карта мира 3 1    

3  Природа и человек в современном мире 8 1 1   

4 Население мира 5 1 1   

5  География мирового хозяйства 14 2 1   

6  Россия в современном мире 2 2    

7 Зарубежная Европа 8   1 1 

8 Зарубежная Азия 11   1 1 

9 Африка 4    1 

10 Северная Америка 5   1  

11 Латинская Америка 3     

12 Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 

2   1  



  

13 Заключительный урок по курсу 

«Экономическая и социальная география 

мира» 

1    1 

                                            Всего 68 7 3 4 4 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  выпускников средней школы по географии 

Учащиеся должны: 

1. Знать и применять: 

 основные понятия и термины экономической и социальной географии, необходимые для 

изучения курса. 

 

2.Называть и(или) показывать: 

 примеры стран разных типов государственного устройства; 

 примеры стран разного уровня социально-экономического развития; 

 примеры стран – участниц важнейших международных экономических и политических 

организаций; 

 основные виды природных ресурсов; 

 антропогенные изменения природы Земли(примеры), источники и виды загрязнения 

окружающей среды, меры по охране окружающей среды; 

 страны, выделяющиеся по запасам основных видов природных ресурсов; 

 основные расы: крупнейшие народы мира, наиболее распространенные  языки и мировые 

религии, ареалы их распространения; 

 крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 

 численность населения мира, основные черты  размещения населения; 

 примеры стран разных типов воспроизводства населения; 

 соотношение городского и сельского населения мира; географические особенности процесса 

урбанизации; 

 крупнейшие города и городские агломерации мира; 

 состав мирового хозяйства и особенности его размещения в современную эпоху; 

 факторы размещения  основных отраслей хозяйства; 

 примеры стран – крупнейших производителей основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 

 важнейшие транспортные узлы и пути сообщения; 

 государства на политической карте мира, страны СНГ. 

3. Определять (измерять): 

 показатели, характеризующие население и хозяйство. 

 

4. Объяснять: 

 особенности естественного и механического движения населения отдельных стран и регионов 

мира; 

 особенности размещения населения мира и отдельных регионов, связанные с историческими, 

природными и экономическими причинами; 

 особенности урбанизации отдельных стран мира; 

 особенности состава и структуры современного мирового хозяйства и хозяйства отдельных 

стран и регионов; 

 особенности отдельных стран и регионов. 

 

5. Прогнозировать: 

 делать простейшие прогнозы развития социально-экономических явлений и процессов. 

 

6. 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. 

 

Используемый УМК: 

1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., 

«Просвещение», 2004 г. 

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

М., «Дрофа», 2004 г. 

3) Максаковский В.П. Географическая картина мира, Ярославль «Верхняя Волга», 1995 – 1998 г. 

4) Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 10 

класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

5) Атлас  с набором контурных карт. М.Дрофа.2008. 

6) Таблицы «Экономическая и социальная география мира»(10 листов) 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (приложение 1) 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (приложение 2) 
 


