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I. Пояснительная записка 
Нормативная база преподавания предмета: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-0-0 

«О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»;  

− Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

− Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

−  Авторская программа В.П. Максаковского для 10-11 классов (базовый уровень) 

− В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10-11 классы» 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового уровня в 10 

рассчитана на изучение предмета один час в неделю (34 ч). 

В учебный процесс включены 10 практических  работ.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

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

Просвещение, 11 и 12 издания.  

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. П. 

Максаковский. - М.: Дрофа, 2009. 

Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2009. 

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

М., «Дрофа», 2004 г.  

Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. К учебному комплекту В.П. 

Максаковского 10 класс (М.:Просвещение), М.: Вако, 2011г. 

Интернет - ресурсы: 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

http://geographer.ru – Географический портал. 

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ. 

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

Авторские методико-образовательные ресурсы.  

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

Структура программы: 
I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета, курса. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

 
 

http://k-obr.spb.ru/school/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/
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II.Планируемые предметные результаты  

изучения учебного предмета 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

− понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

−  представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

− умение работать с разными источниками географической информации; 

− умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

− картографическая грамотность; 

− владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

− умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

− умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности; 

− умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Требования к результатам  освоения  программы по географии являются: 

1. Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): изменения 

политической карты мира под влиянием международных отношений; ресурсообеспеченность 

стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; роль ресурсов Мирового океана, 

климатических и космических ресурсов на качественно новом этапе взаимодействия общества 

и природы; последствия опустынивания, обезлесения и пр.; последствия антропогенного 

загрязнения геосфер и в целом всей окружающей среды; темпы роста народонаселения Земли в 

целом, в отдельных регионах и странах мира; тенденции изменения возрастного состава 

населения; темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду; тенденции создания 

единых энергетических, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве; 

изменения в территориальной. структуре хозяйства крупных регионов и отд. стран. 

  2. Объяснять: причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения, 

освоения и развития территории.; закономерности размещения основных видов природных 

ресурсов; различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации 

отдельных территорий.; образование и развитие разных форм городского расселения 

(агломераций, мегалополисов); различия в степени заселенности отдельных территорий 

обусловленные экономическими, историческими и природными причинами; миграционные 

процессы на примере отд. стран и регионов; направления миграций, влияние их на состав и 

структуру трудовых ресурсов отд. стран и регионов; причины наибольшего распространения 

китайского, английского, испанского, русского, арабского языков и языка хинди; причины 

демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста народонаселения и их 

последствия; распространение мировых религий на Земле; особенности размещения основных 

отраслей хозяйства; особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

различия в уровнях экономического развития стран и регионов ; изменение пропорций между 

производственной и непроизводственной сферами, промышленности и с\х, добывающей и 
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обрабатывающей отраслей. Промышленности в структуре хозяйства; причины возникновения 

региональных и отраслевых группировок в системе МГРТ; осн. специализацию районов старого 

и нового освоения; геогр. особенности стран «новой индустриализации», «переселенческого 

типа», «нефтедоллара»; специализацию хозяйства отдельных стран и регионов мира, 

особенности состава и структуры их хозяйства, участие в географическом разделении труда; 

уникальность и общечеловеческую ценность объектов, занесенных в межд. Реестры памятников 

природы и культуры; причины возникновения глобальных проблем человечества ; применение 

в процессе учебного познания понятий: политико-географическое положение страны  

географическая среда, природопользование, ресурсообеспеченность, воспроизводство 

населения, урбанизация, НТР, мировое хозяйство, международное географическое разделение 

труда, «зеленная революция» и глобальные проблемы человечества. 

  3. Описывать :одну из отраслей мирового хозяйства; один из районов старого или нового 

промышленного, с/х ,городского, транспортного или рекреационного строительства; 

географическую специфику страны ( по выбору). 

  4. Определять (измерять):принадлежность объектов природы к определенным видам 

природных ресурсов; ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность 

или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, биологических 

ресурсов; особенности ЭГП объектов; общие тенденции развития объектов и явлений; 

крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и с/х продукции; 

функции крупнейших городов мира; условия возникновения и развития крупных зон туризма и 

рекреации. 

  5. Называть и показывать: крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 

основные виды природных ресурсов; мировые центры и районы: месторождений пол. 

ископаемых, промышленные, с/х, транспортные, научно-информационные, финансовые, 

торговые, рекреационные; основные средства и методы получения географической 

информации; основные регионы повышенной плотности населения на Земле; крупнейшие 

народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их распространения, 

культурно-исторические центры; меры по охране вод Океана и суши; тенденции изменения 

структуры мирового хозяйства; основные формы международных экономических отношений; 

крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; примеры 

свободных экономических зон мира. 

 

II. Содержание учебного предмета 

(33 часа+1 час резерв времени,1 час в неделю) 

Учебно-тематический план: 

 

№ 

раздел

а 

Наименование разделов 

Практические 

работы Всего часов 

 
 

1. Регионы и страны мира:  28 

 

Зарубежная Европа  1 6 

Зарубежная Азия  3 9 

Географическая картина Австралии и Океании.   1 

Северная Америка  2 6 

Латинская Америка 1 3 

Африка  1 3 

2. Современные глобальные  проблемы человечества. 1 3 

3. Россия в современном мире 1 2 

 
Резерв времени  1 

Итого: 10 34 
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Раздел 1 .  Регионы и страны мира (28 часов) 

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 

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). 

.Практические работы 

Пр.раб.№ 1 Составление сравнительной экономико-географической (ЭГХ)  страны (по выбору)  

Пр.раб №2 Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. 

Объяснение причин. 

Пр.раб №3 Территориальные различия в размещении хозяйства Японии  

№ 4 Сравнительная характеристика субрегионов зарубежной Азии: оценка предпосылок и 

уровня экономического развития, роли в МГРТ 

Практ. раб.№5 «Сравнительная характеристика Канады и Австралии 

Практ. раб.№6  Влияние природных факторов на развитие макрорегионов США : их хозяйства, 

особенности жизни и быта населения 

Практ. раб.№7  Составление программы освоения новой территории (Амазонии или др.) с 

перспективой её экономического развития в 21в. 

Пр.раб №8 Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе 

эффективного и рационального использования их природных ресурсов. Страны, которые имеют 

наибольшие перспективы успешного развития. 

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. 

Раздел2.Географические аспекты современных глобальных  проблем человечества (3 

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. 

Практические работы 

Пр.раб. №9. Разработка проекта решения одной из проблем (продовольственной, 

энергетической и др.) с опорой на гипотезы, теории, концепции, существующие в других 

(известных учащимся) областях научных знаний. 

Раздел3 Россия в современном мире (2часа) 

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 

положение России. Природно-ресурсный потенциал страны. Организация рационального 

природопользования. 
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Население России. Количественные и качественные характеристики населения. ИРЧП и 

его значение для оценки качества жизни населения. 

Место России в мировом хозяйстве, проблемы, связанные с ее врастанием в мировую 

экономику. Географические аспекты основных социально-экономических проблем России. 

Важнейшие особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, их изменение в 

условиях становления рыночных отношений. 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. 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. 

Пр.раб.№10 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.   

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.  
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Календарно-тематическое планирование 

 уроков по курсу экономической и социальной географии мира в 11 классе   

 

№ п.п. № урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения 

1.  1. Зарубежная Европа Географическая картина зарубежной Европы.  

2.  2. Население зарубежной Европы   

3.  3. География отраслей промышленности Сельское хозяйство.  

4.  4. Транспорт. Отрасли непроизводственной сферы.  

5.  5. Географический рисунок расселения и хозяйства.  

6.  6. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. ПР№ 1 Составление сравнительной экономико-

географической (ЭГХ)  страны (по выбору) 

 

7.  1.  Зарубежная Азия – Географическая картина зарубежной Азии.  

8.  2. Население зарубежной Азии  

9.  3. Хозяйство и международная специализация. Типы сельского хозяйства.  

10.  4. Китай. Государственный строй. Население.  

11.  5. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Пр.раб №2 Характеристика специализации основных 

сельскохозяйственных районов Китая. Объяснение причин. 

 

12.  6. Япония: Экономико-географическая характеристика страны  

13.  7.  Территориальная структура  Хозяйства   Японии Пр.раб №3 Территориальные различия в 

размещении хозяйства Японии 

 

14.  8. Индия: Экономико-географическая характеристика страны  

15.  9. Сравнительная характеристика субрегионов зарубежной Азии. ПР№ 4: Оценка предпосылок и 

уровня экономического развития субрегионов, их роли в МГРТ 

 

16.  1. Географическая картина Австралии и Океании.   

17.  1. Северная Америка -Географическая картина Северной Америки.   

18.  2 Канада. Экономико-географическая характеристика страны Пр. раб.№5 «Сравнительная 

характеристика Канады и Австралии 

 

19.  3 США: ЭГП Государственный строй. Население.  

20.  4 Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике.  

21.  5 География промышленности, с/хозяйство. Охрана окружающей среды.  

22.  6 Макрорегионы США. Практ. раб.№6  Влияние природных факторов на развитие макрорегионов: 

их хозяйства, особенности жизни и быта населения 

 

23.  1. Латинская Америка-Географическая картина региона Латинской Америки.  

24.  2. Население Латинской Америки  
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25.  3. Хозяйство, противоречия развития. Бразилия Пр. раб.№7  Составление программы освоения 

новой территории (Амазонии или др.) с перспективой её экономического развития в 

 

26.  1. Африка Географическая  картина региона  

27.  2. Хозяйство: место Африки в мире. Пр.раб №8 Составление прогноза экономического развития 

стран Африки на базе эффективного и рационального использования их природных ресурсов.  

 

28.  3. Субрегионы Африки.  ЮАР   

29.  1. Глобальные проблемы человечества- Понятие о глобальных проблемах человечества.  

30.  2. Пр.раб. №9. Разработка проекта решения одной из проблем (продовольственной, энергетической 

и др.) 

 

31.  3. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты, аспекты.  

32.  1. Россия в современном мире 
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции Участие России в Международных социально-экономических и 

геоэкологических проектах . 

 

33.  2. Пр.раб.№10 Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

 

34.   Резерв времени  
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