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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа разработана на основе примерной авторской программой В.П. 

Максаковского, Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс, базовый 

уровень. М., Просвещение, 2017 

2. Рабочая программа реализуется через УMK Учебник «География» 10 класс В.П. 

Максаковский (М.: «Просвещение» 2018г) 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

В результате изучения учебного предмета «география» обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

Личностные  

Обучающийся научится: 

• самообразованию, сознательным отношением к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

• российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

• мировоззрению и нравственным сознанием, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанным на 

диалоге культур, а также осознанием своего места в поликультурном мире на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

 

Метапредметные  

коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится  

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 

 

познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

•  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в 10 информационных источниках;  

•  использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения;  

•  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

 

регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

•  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

•  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• сопост

авлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Предметные  

Обучающийся научится: 

• понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества;  

• определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

• составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

• сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений;  

• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

• выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов;  

• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

• выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций;  

• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

• решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека;  

• оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира;  
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• объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей;  

• характеризовать географию рынка труда 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира;  

• анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

• характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира;  

• приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

• определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;  

• оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики;  

• оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

• оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

• объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (1ч) 

Положение географии в системе наук. Статистический метод. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации. 

Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общий обзор современного мира (34ч) 

Политическая карта мира (3 ч) 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в Новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место 

России в современном мире. 

География населения (7ч) 

Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и миграции 

населения. Структура населения. 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.  География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.        Оценка 

основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 
 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды.  (7ч)Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные 

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

разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 
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карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Практическая работа: «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов»География  отраслей мирового хозяйства (16 ч)Мировое 

хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

География мировых валютно-финансовых отношений 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля - основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практическая работа: «Определение основных направлений международной торговли; 

факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов мира». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов Общее количество часов 

на изучение 

1 Введение 1 

2 Политическая карта мира 3 
3 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 
7 

4 География населения 7 

5  География отраслей мирового хозяйства 16 

 Итог 34 

 

           

                          СОГЛАСОВАНО:                                                                                          

 Протокол заседания школьного 

методического объединения учителей 

естественных наук № 01 от 30.08.2022. 

Руководитель ШМО: 

______________ / Константинов П.Е. /                        

«30» августа 2022 год 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УВР: 

 

                           

Дёмина Е.В. 

«30» августа 2022 год  
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