
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Гимназия №8» 

 

__________З.А. Выголова 

№ СЭД 059-01-08-078 

от 13.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Экономическая и социальная география мира»  

в 10 «А, Б» классах 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

Преподаватель географии 

высшей квалификационной категории 

Дикусар Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Социальная и экономическая география мира» для 

параллели 10-ых классов составлена на основе примерной программы: 

 Примерная программа среднего (полного)  общего образования по географии 

(базовый уровень) «География мира» (X – XI  классы). Сборник нормативных документов. 

География/ Сост.  Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. -М.:Дрофа, 2008. В соответствии  с  

методическими рекомендациями Максаковского В.П. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира»  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. 

Цели: 

 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, 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. 

• нахождения и применения 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; 



• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

         Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает возможность 

подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию 

тех процессов,  которые происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, 

предполагается формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, необ-

ходимых каждому культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов 

и от его будущей работы. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные 

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

деятельности. 

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-м и 11-м классах (1 час в неделю). 

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.  

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты обучения 

географии находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных учебных 

действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения предметного содержания. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения в 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства 

России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 



традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

3. Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли 

и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

8. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

9. Развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4. Смысловое чтение; 

5. Умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 



6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира; 

2. Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3. Формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

5. Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс: 10А, 10Б 

Предмет: Экономическая и социальная география мира 

Учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира, 10 класс        

Программа: Примерная программа  среднего (полного) общего образования по географии. 

(Сборник нормативных документов. География/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев- М.:Дрофа, 

2008 г); Примерная программа для общеобразовательных школ, рекомендована Министерством 

образования РФ, М., «Дрофа», 2011 г. 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов за учебный год: 35 

 
№ урока Часы Тема урока Контроль Качество 

  1.Современные методы географических 

исследований (2 ч) 

  

1 1 Положение географии в системе наук.   

2 1 Современные методы географических 

исследований. 

Практ. раб.  

  2.Современная политическая карта мира  

(6 ч) 

  

3 1 Современная политическая карта мира. Этапы 

формирования. Международные отношения и 

изменения в политической карте мира. 

  

4 1 Разнообразие стран. Типология стран мира. Практ. раб.  

5 1 Государственный строй. Формы правления и 

административно-территориальное  устройство 

стран. 

  

6 1 Влияние международных отношений на ПКМ. 

Политическая география и геополитика. 

  

7 1 Практическая работа «Характеристика ПГП 

страны» 

Практ. раб.  

8 1 Зачёт по теме «Современная политическая 

карта мира» 

Контр. раб.  

  3.География мировых природных ресурсов  

(6 ч) 

  

9 1 Взаимодействие общества и природы   

10. 1 Загрязнение и охрана окружающей среды   

11. 1 Мировые природные ресурсы, минеральные 

ресурсы. 

Практ. раб.  

12. 1 Водные, биологические и рекреационные 

ресурсы Мирового океана 

  

13 1 Практическая работа «Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов». 

Практ. раб.  

14 1 Зачет по теме «Природные ресурсы» Контр. раб.  

  4. География населения мира (5 ч)   

15. 1 Численность и воспроизводство населения 

мира. Демографическая политика. 

  

16. 1 Состав населения Земли. Половой, возрастной, 

национальный состав населения. Религиозный 

состав населения Земли. 

Практ. раб.  

17. 1 Размещение и миграция населения. Расселение. 

Урбанизация. 

  

18. 1 Практическая работа «Составление 

сравнительной оценки трудовых ресурсов стран 

Практ. раб.  



и регионов мира» 

19 1 Зачет по теме «Население мира» Практ. раб.  

  5. НТР и мировое хозяйство (4 ч)   

20 1 НТР. Характерные черты и составные части   

21 1 Мировое хозяйство. МГРТ.   

22. 1 Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. 

Практ. раб.  

23. 1 Факторы размещения производительных сил.   

  6. География отраслей мирового хозяйства 

(11 ч) 

  

24. 1 Общая характеристика промышленности мира   

25. 1 Топливно-энергетический комплекс мира. 

Топливная промышленность 

  

26. 1 Электроэнергетика мира Практ. раб.  

27. 1 Черная металлургия   

28. 1 Цветная металлургия Практ. раб.  

29. 1 Машиностроение мира Практ. раб.  

30. 1 Химическая и легкая промышленность мира   

31. 1 Сельское хозяйство мира Практ. раб.  

32. 1 География транспорта мира Практ. раб.  

33. 1 Всемирные экономические отношения   

34. 1 Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты   

35. 1 Зачет по теме «Мировое хозяйство» Контр. раб.  

 

 

 

 

 

 

 


