
  



Пояснительная записка 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое 

образование школьников. Согласно требованиям ФГОС выполнение программы и работа 

по учебнику позволяют реализовать базовый  уровень обучения. Содержание курса 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся на ступени 

среднего(полного) общего образования. 

                  Учебник: География. Экономическая и социальная география мира: 10-11 

классы: базовый и углубленный уровни/О.А.Бахчиева;          под ред.В.П.Дронова.-М.: 

Вентана-Граф, 2018г.; учебник включен в федеральный перечень. 

Данный курс позволяет реализовать выполнение программы базового уровня . В 

соответствие с учебным планом школы на изучение географии в 10  классе отводится 1 

час в неделю(34 часа в за год)  . 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования главными целями школьного географического 

образования являются:  

 

Цель курса – формирование у школьников географической культуры и целостного 

представления о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

 

Понятие «географическая культура», включает: географические знания и умения, 

географическое (пространственное) мышление, специальный язык географии (понятия, 

термины, названия и пр.) 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1.Формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира, формирование целостного осмысления единства природы и общества 

на планетарном и региональном уровнях; 

2. Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы при 

описании и анализе природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

4. Формирование географической культуры и географического мышления учащихся; 

воспитание чувства патриотизма гражданина России, уважения к культурам и традициям 

других народов и стран; 

5. Освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих 

самостоятельно добывать информацию географического и 

 смежного характера, оценивать социально-экономические процессы, происходящие в 

мире. 

 

Достижение указанных целей курса осуществляется с применением методов и 

инструментов технологий проблемного обучения, интерактивного обучения, смешанного 

обучения.  

 

 

Структура и содержание курса. 

 



Изучение курса «Экономическая и социальная география мира» включает творческую 

 составляющую и широкое использование межпредметных связей. Содержание курса 

позволяет реализовать следующие межпредметные связи: 

- с Новой Новейшей истории. Изучение теоритического материала курса, связанного с 

историей развития мира и России в нем, строится с опорой на понимание учащимися 

исторических процессов, происходящих в мире со второй половины 20 в. по настоящее 

время. 

- с математикой, физикой, химией, биологией – в основном за счет включения в 

методический аппарат дополнительных сведений, практических 

видов деятельности. Расширяются представления о человеке как о части биосферы, об 

экологических проблемах. 

Научные понятия формируют ядро научных знаний курса. Ведущими понятиями, вокруг 

которых группируется учебный материал, являются: ресурсообеспеченность, природно-

ресурсный потенциал, воспроизводство населения, процесс урбанизации, научно-

техническая революция, мировое хозяйство, международное географическое разделение 

труда и др. 

В содержании курса изменено соотношение между общетеоретическим и 

страноведческим компонентами в сторону увеличения последнего. 

Темы раздела «Общий обзор современного мира» создают базу для последующего 

изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. 

В общем виде в курсе раскрывается следующее содержание: 

- общий обзор современного мира. Введение: предмет социально-экономической 

географии в системе географических наук; методы, подходы, и концепции экономической 

и социальной географии; понятие территории, территориальные возможности для 

расселения и ведения хозяйства; моделирование-метод географии (модель геосистем, 

геотехнических систем, поляризованного ландшафта), отраслевые модели; новейшие 

методы 

географических исследований: ГИС, история развития, классификация ГИС. 

- современная политическая карта мира и этапы ее формирования; группировка и 

типология стран; формы правления и административно-территориального устройства; 

- географическая среда и устойчивое развитие; мировые природные ресурсы, их 

география и рациональное использование; загрязнение окружающей среды и ее охрана; 

взаимодействие общества и природы; рациональное и нерациональное 

природопользование; 

- население мира; численность и воспроизводство населения; демографическая политика; 

состав населения мира; размещение населения; миграция и ее виды; историко-

географическое районирование; 

- мировое хозяйство и география основных отраслей; 

- страноведение и региональная политика, регионы и страны мира; 

- Россия и мир. 

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- готовность учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательной организации; 

- организацию активной учебно-познавательной деятельности учащихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся.  

Формы организации учебной деятельности по курсу. 

1.Лекция (запись лекции требует умений и навыков кратко, схематично, 

последовательно, логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения; 



последующая работа над текстом лекции позволяет дополнить запись, выделить главное, 

закрепить материал в памяти). 

2.Семинары (проводятся в форме докладов и сообщений или в вопросно-ответной форме; 

участие в семинаре позволяет ученику соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач). 

3.Практические занятия (практикумы) направлены на формирование практических 

умений и навыков, как общеучебных, так и специальных, к которым относят: умение 

картировать обобщенную информацию, умение использовать статистические материалы 

для поиска, демонстрации различных географичнских явлений, процессов, умение 

составлять экономико-географические и социально-географические характеристики 

территорий. 

Требования к уровню подготовки. 

1.Сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных 

и практических задач; 

2.Владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3.Сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4.Владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5.Владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6.Владение умениями работать с геоинформационными системами; 

 

7.Владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8.Сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

Виды контроля и формы его организации. 

1.Предварительный контроль направлен на выявление знаний и умений к началу 

изучения курса. 

2.Текущий контроль осуществляется в целяхполучения информации о 

промежуточныхрезультатах освоения содержания курса и позволяет оценить уровень 

сформированности знаний, умений и выявить возможные пробелы в знаниях. 

3.Тематический контроль направлен на получение промежуточного итога изучения 

крупной темы (разделу). 

4.Итоговый контроль призван проверить на высоком уровне обобщения теоритические 

основы школьной географии, владение специальными предметными умениями и 

использование общеучебных умений для работы с предметным содержанием. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Результаты  личностного  развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу. 

- формирование гражданской позиции. 

- формирование готовности к служению Отечеству. 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур. 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми. 

- развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

- воспитание готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

- формирование экологического мышления. 

Метапредметные результаты направлены на освоение учащимися УУД 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) : 

- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы 

деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации. 

- умение использовать средства  ИКТ. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

- владение языковыми средствами-умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. 

- владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные результаты на углубленном уровне: 

- сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных 

и практических задач. 

- владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов. 

- сформированность комплексазнаний о целостности географического пространства. 

- владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования прирдных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов. 

- владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий. 

- владение умениями работать с геоинформационными системами. 

 

Рабочая программа составлена в контексте системы электронного образования: 

1. Работа с электронным журналом; электронными учебниками 
2. Формирование электронного фонда учебной литературы; 
3. Использование дистанционного образования и цифровых образовательных 

ресурсов. 
Задания и учебный материал подбираются с учётом индивидуальных потребностей 

и возможностей учащихся. На уроках используются материалы « Российской электронной 

школы» https://resh.edu.ru/subject/4/10/ 

Формы контроля знаний и умений 



1. Тематическое и итоговое тестирование. 
2. Проверочные работы 
3. Самостоятельные работы. 
4. Тематические контрольные работы. 
5. Итоговые контрольные работы. 
6. Практические работы 

 
Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2021-2022 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 
родительского собрания № 1 от 26.08.2021) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



№ 
урока 

10 «А» , 
«Б» 

10 «И» Наименование 
раздела 

№ 
урока 

Тема урока Использование ЭОР Вопросы 
воспитания 

1. 07.09.21 06.09.21 Введение. (1 
час) 
 

1. Современные методы 
географической 
информации. 
Источники 
географической 
информации 

https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/3961/start/18725/ 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу. 
 

2. 14.09.21 13.09.21 Раздел 1. 
Общий обзор 
современного 
мира 
Тема: 
Политическое 
устройство 
мира (3 часа)  
 

1. Многообразие стран 
современного мира и  
их типы 
 

https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/3950/start/25662/ 

 

3. 21.09.22 20.09.21  2. Современная 
политическая карта 
мира. Этапы 
формирования 
 

  

4. 28.09.21 27.09.21  3. Современные 
особенности 
политической карты 
мира 
Практическая 
работа№ 1 
Государственный 
строй и 
административно-

  

https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject


территориальное 
устройство 

5. 05.10.21 04.10.21 Тема: 
Природа и 
человек в 
современном 
обществе (7 
часов) 

1. Взаимодействие 
человечества и 
природы, изменения 
окружающей среды, 
рациональное и 
нерациональное 
природопользование 
 

  

6. 12.10.21 11.10.21  2. Основные виды 
природных ресурсов. 
Природно-ресурсный 
потенциал. 
Ресурсообеспеченность 
Практическая 
работа№2 Оценка 
обеспеченности 
человечества 
основными видами 
природных ресурсов. 
 

  

7. 19.10.21 18.10.21  3. География 
минеральных 
природных ресурсов 
 

https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/6440/start/8101/ 

 

8. 26.10.21 25.10.21  4. Земельные и лесные 
ресурсы мира 
 

  

9. 09.11.21 08.11.21  5. Мировые водные 
ресурсы 
 

  

https://resh.edu.ru/subject


10. 16.11.21 15.11.21  6. География 
неисчерпаемых 
природных ресурсов        

  

11. 23.11.21 22.11.21  7. Экологическая 
проблема – глобальная 
проблема 
человечества 
Практическая работа  
№3 Анализ карт 
природопользования с 
целью выявления 
районов острых 
геоэкологических 
ситуаций. 
 

  

12. 30.11.21 29.11.21 Тема: 
Население 
мира (7 часов) 

1. Изменение 
численности населения 
мира и 
воспроизводство 
населения 

https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/5435/start/202049/ 

 

13. 07.12.21 06.12.21  2. Состав населения     

14. 14.12.21 13.12.21  3. Этнический  и 
религиозный состав 
населения мира 

 формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур. 

 

15. 21.12.21 20.12.21  4. Этнический  и 
религиозный состав 
населения мира 

  

https://resh.edu.ru/subject


 

16. 28.12.21 27.12.21  5. Размещение и 
миграции населения   

  

17. 11.01.22 10.01.22  6. Городское и сельское 
население    

  

18. 18.01.22 17.01.22  7. Проблемы населения 
современного мира 
Практическая 
работа№4 Оценка 
основных показателей 
уровня и качества 
жизни населения. 
Анализ карт населения 

  

19. 25.01.22 24.01.22 Тема: 
Мировое 
хозяйство и 
география 
основных 
отраслей (15 
часов)  
 

1. Мировое хозяйство, 
этапы его развития 
 

https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/5439/start/156475/ 

 

20. 01.02.22 31.01.22  2. НТР и мировое 
хозяйство 

  

21. 08.02.22 07.02.22  3. Факторы размещения, 
территориальная 
структура мирового 
хозяйства 
Практическая работа 
№5 Выявление 
неравномерности 
хозяйственного 
освоения разных 
территорий. 
 

 сформированность 

основ 

саморазвития и 

самовоспитания; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

 

https://resh.edu.ru/subject


22. 15.02.22 14.02.22  4. Топливная 
промышленность  
 

  

23. 22.02.22 21.02.22  5. Энергетика  мира     

24. 01.03.22 28.02.22  6. Мировая металлургия 
   

https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/5440/start/202145/ 

 

25. 15.03.22 07.03.22  7. Машиностроение 
 

  

26. 29.03.22 14.03.22  8. Мировая химическая 
промышленность 

https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/5438/start/298693/ 

 

27. 
 

05.04.22 28.03.22  9. Производство 
строительных  
материалов и лесная 
промышленность  
 

  

28. 12.04.22 04.04.22  10. Лёгкая и пищевая 
промышленность мира 
Сельское хозяйство. 
Растениеводство  
 

  

29. 19.04.22 11.04.22  11. Животноводство мира. 
Сельское хозяйство и 
окружающая среда 
 

 формирование 

экологического 

мышления. 

 

30. 26.04.22 18.04.22  12. Мировой транспорт  
 

  

31. 03.05.22 25.04.22  13. Мировая торговля и 
сфера услуг  
 

  

32. 10.05.22 16.05.22  14. Международная 
специализация и 
интеграция стран и 
регионов мира  

https://resh.edu.ru/subject/ 
lesson/6194/start/294122/ 

 

https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject/


Практическая 
работа№6 
Определение 
международной 
специализации 
крупнейших стран и 
регионов мира 

33. 17.05.22 23.05.22  15. Урок-зачет по Разделу 
1. «Общий обзор 
современного мира» 
Практическая работа 
№7 Установление 
взаимосвязей между 
размещением 
населения, хозяйства и 
природными 
условиями 
 

  

34. 24.05.22 26.05.22 Повторение.(1 
час) 

1. Итоговая 
контрольная работа. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

 

итоговой контрольной работы по географии в 10 «А», 10 «Б», 10 «И» классах. 

 

1 Сроки проведения: май 

2 Цель проведения: Проверка знаний и сформированности основных умений.  

3 Материалы, используемые для составления контрольной работы: Задания учебника, карты 

атласа, дополнительный материал 

 

4 Описание контрольной работы: 

 - задания в виде теста на проверку знаний по темам 

 - составление простейшего плана местности 

 - проверка остаточных знаний  

 

5 Время выполнения работы – 45 мин 

 

6 Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом 

 Выполнение работы без недочетов – оценка «5» 

 Выполнение работы с недочетами, либо с одной ошибкой – оценка «4» 



 Выполнение одной части работы – оценка «3» 

 

 

 

 



 

 

 

 



 











 

 


