
  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по географии: «Экономическая и социальная география 

мира»  для 10 класса создана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 №273-ФЗ; 



- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  

"Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-

670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 

№03-2056 «Методические рекомендации по обеспечению возможности 

освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании 

в Республике Тыва»; 



- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года 

N 73 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

23.06.2021 г. № 802-д «О формировании примерного календарного учебного 

графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 

- Приказа школы от 25.08.2021 № 13 «Об утверждении учебных планов на 

2020-2021 учебный год» 

         Примерной программы основного общего образования по по географии: 

«Экономическая и социальная география мира»  для 10 класса с  35 ч  по курсу,  

по 1 ч в неделю. 

          Данную рабочую программу реализует следующий УМК для 10 

класса: 

• Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 

10 кл.: учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ В.П. 

Максаковский В.П. – 22-е изд. – М.: Просвещение, 2014; 

• Экономическая и социальная география мира. Атлас с комплектом 

контурных карт. 10 класс 

• Контрольно-измерительные материалы. География: 10 класс/ Сост. 

Е. А. Жижина. – М.: ВАКО, 2016.  

 

Данная программа ориентирована на использование учебника В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира. 10 класс» (М.: 

Просвещение, 2014). 

 

 

 

 

 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших 

классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл 

школьного географического образования и призван сформировать у 

учащихся представление об окружающем мире, понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, 

показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Цели и задачи курса: 



• сформировать у учащихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

• развить пространственно-географическое мышление; 

• воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

• сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

• научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное 

отношение к окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки учащихся освоения учебного 

предмета 

    В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

− основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 

− особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

− географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

− особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь: 

− определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

− оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

− применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 



геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

− составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

− сопоставлять географические карты различной тематики; 

− 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. 

Данная программа является новой версией классического курса, уже 

давно применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности 

настоящий курс имеет несколько особенностей. 

Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом 

образовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей 

степени соответствующим современным образовательным нормам. Кроме 

того, учебник, написанный на основании этой программы, опирается на 

самые свежие статистические данные. 

Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая 

характеристика мира» и «Региональный обзор мира», несколько изменено 

распределение материала внутри разделов. Так в одну тему «Взаимоотношения 

природы и общества» объединены две ранее изучавшиеся раздельно темы, 

посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В таком виде 

изучение этой темы должно происходить после темы «Население мира». 

Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса и 

изучается не в начале учебного года, а в его середине. Перемещение этой темы 

в региональный раздел позволяет разделить курс на две равноценные и вполне 

самостоятельные части. Это делает возможным гибкое использование данной 



программы. Курс может изучаться в течение одного года в 10 классе, из расчета 

по 2 часа в неделю, или в течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу в неделю. 

Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии 

стран современного мира, в середину курса привел к необходимости изучения 

классификации стран по уровню социально-экономического развития в самом 

начале первой части. Ведь говорить о населении и природных ресурсах мира, а 

также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о двух полюсах 

современного мира просто невозможно. 

Спецификой этой программы также является и включение в 

региональный раздел темы, посвященной России. Эта тема не дублирует 

материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России в курсе экономической 

географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была и остается 

частью мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве 

постоянно меняется. 

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной. 

Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой 

«Современная география», в ней речь идет о сущности современной географии 

вообще и социально-экономической географии в частности. Здесь 

рассматривается круг проблем, которые решает географическая наука, а также 

используемые ею научные методы. 

Тема «Страны современного мира» дает представление о 

государственном устройстве стран и их различиях по уровню социально-

экономического развития. Здесь реализуются межпредметные связи с такими 

предметами как история, обществознание, экономика. 

Следующая тема, которую для краткости можно назвать 

«Взаимоотношения природы и общества», также во многом посвящена именно 

проблемам, но это проблемы экологические, они – следствие современного 

производства. Однако, основная мысль темы такова: эти проблемы не являются 

неизбежностью, у человечества есть достаточно возможностей решить их или, 

по крайней мере, снять их остроту. Значительное место отведено стратегиям 

решения экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с 

биологией и экологией. 

Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности 

населения и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом 

зависит будущее человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава 

населения, его сложности и мозаичности и, как следствие, сложного клубка 

этно-религиозных проблем. Делается важный вывод о том, что причина этих 

конфликтов кроется как в истории отдельных стран и территорий, так и в 



экономической сфере жизни общества. Существующим в мире проблемам 

уделяется очень много внимания, ибо таковы реалии современного мира. В 

этой теме также реализуются межпредметные связи с историей, 

обществознанием. 

Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот 

практически неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой 

мировой экономики и разнообразия форм хозяйственных отношений. 

Особенность предлагаемого курса состоит в небольшом количестве цифровых 

показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая позиция 

авторов обусловлена рядом причин: 

• статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее 

акцентировать внимание школьников на основных тенденциях, 

имеющихся на современном этапе развития международных 

экономических отношений; 

• такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного 

географического образования и предложен в образовательном стандарте, 

кроме того, именно в таком ключе рекомендуется проверять знания 

учащихся в ходе ЕГЭ. 

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, 

поскольку она является закономерным этапом развития мирового хозяйства. 

Здесь реализуются межпредметные связи с такими предметами как история, 

обществознание, экономика. 

Завершает первую часть курс тема, посвященная глобальным проблемам 

человечества. Материал представлен одним информационно-насыщенным 

параграфом. Поскольку обо всех глобальных проблемах (сырьевой, 

демографической, экологической) уже подробно говорилось в 

соответствующих темах, в этом параграфе показывается взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех глобальных проблем, демонстрируются 

возможности человечества в решении этих проблем. 



Календарно-тематический план по «Социальной и экономической географии», 10 класс 

№ Тема урока Тип урока Элементы обязательного минимума 

образования 

Практическая работа Дата 

проведения  

1 Что изучает экономическая 

и социальная география? 

Современные методы 

географических 

исследований. Источники 

географической 

информации 

 

Вводный урок Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Географическая карта – особый 

источник информации. 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 

  

Современная политическая карта мира 

2 Многообразие стран 

современного мира 

Лекция с элементами 

беседы 

Политическая карта мира, изменение на 

ней в новейшее время. Многообразие 

стран современного мира, их основные 

группы. 

Государственный строй стран, формы 

правления. 

Геополитика и политическая география. 

Международные организации. Роль 

России в современном мире 

Нанесение на контурную 

карту стран мира 

 

3 Типы стран Комбинированный  Типы стран современного 

мира 

 

4 Государственный строй 

стран мира 

Лекция с элементами 

беседы, практику 

  

5 Политическая география. 

Международные 

отношения и политическая 

карта мира 

Практикум    

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

6 Взаимодействие общества 

и природы. 

Ресурсообеспеченность  

Вводная лекция Основные виды природных ресурсов. 

Размещение природных ресурсов и 

масштабы их использования. 

Обеспеченность природными ресурсами. 

Особенности использования разных 

видов природных ресурсов. 

Оценка ресурсообспечеености 

отдельных стран или регионов 

мира 

 

7 Мировые природные 

ресурсы 

Комбинированный   

8 Мировые природные Практикум   



ресурсы Рациональное и нерациональное 

природопользование. Причины и 

последствия загрязнения окружающей 

среды. Пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных регионах, 

включая Россию. Геоэкология. 

9 Загрязнение окружающей 

среды 

Семинар  

10  Обобщающий урок 

«Мировые природные 

ресурсы» 

Урок повторения и 

обобщения 

 

География населения мира 

11 Численность и 

воспроизводство населения 

Вводная лекция Численность и воспроизводство 

населения. Естественный прирост 

населения и его типы. Демографическая 

политика. Половой, возрастной и 

этнический состав населения. Крупные 

народы и языковые семьи. География 

мировых религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты. Размещение и 

плотность населения. Миграция, виды 

миграций, география международных 

миграций. Расселение населения. 

Городское и сельское население. 

Урбанизация и ее формы, темпы и 

уровни урбанизации. Крупнейшие 

города и городские агломерации мира и 

России. Уровень и качество жизни в 

мире и в его крупных регионах, включая 

Россию  

Объяснение процессов 

воспроизводства населения в 

двух регионах мира (устно) 

Сравнение половозрастных 

пирамид стран, 

различающихся типами 

воспроизводства населения 

 

12 Структура населения Лекция с элементами 

беседы 

 

13 Размещение и миграция 

населения 

Практикум   

14 Размещение и миграция 

населения 

Комбинированный   

15 Городское население. 

Урбанизация.  

Лекция с элементами 

беседы 

 

16 Сельское население. 

Население и окружающая 

среда  

Лекция с элементами 

беседы 

 

17 Обобщающий урок 

«Население мира» 

Урок повторения и 

обобщения 

 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

18 НТР: характерные черты и 

составные части 

Вводная лекция Научно-техническая революция. 

Особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, различия в уровнях 

экономического развития стран, 

регионов, изменение пропорций между 

производственной и 

непроизводственной сферами, 

промышленностью и сельским 

хозяйством   

  

19 НТР. Производство и 

управление 

Комбинированный    

20 Мировое хозяйство Лекция с элементами 

беседы 

  

21 Отраслевая структура 

мирового хозяйства 

Комбинированный    

22 Территориальная структура 

мирового хозяйства 

Практикум    

23 Факторы размещения Семинар    



24 Обобщающий урок «НТР» Урок повторения и 

обобщения 

  

География отраслей мирового хозяйства 

25 География 

промышленности. ТЭК 

Вводная лекция Мировое хозяйство и этапы его 

развития. Основные центры мирового 

хозяйства. 

Международное географическое 

разделение труда. 

Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. 

Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. География 

основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, основные 

промышленные и сельскохозяйственные 

районы. География мирового транспорта 

  

26 Горнодобывающая 

промышленность  

Лекция с элементами 

беседы 

Нанесение на контурную 

карту горнодобывающей 

промышленности 

 

27 Машиностроение, 

химическая, лесная и 

легкая промышленности 

Лекция с элементами 

беседы 

Нанесение на контурную 

карту машиностроения, 

химической, лесной, и легкой 

промышленностей 

 

28 Машиностроение, 

химическая, лесная и 

легкая промышленности 

Практикум  Построение картосхемы 

размещения основных районов 

энергетической, 

машиностроительной, 

химической отраслей  

промышленности 

 

29 Особенности сельского 

хозяйства и рыболовства. 

«Зеленая революция» 

Лекция с элементами 

беседы 

  

30  География 

растениеводства. 

География животноводства. 

Сельское хозяйство и 

окружающая среда 

Практикум  Нанесение на контурную 

карту районов 

распространения важнейших 

сельскохозяйственных  

культур 

 

31 География транспорта. 

Сухопутный транспорт. 

Лекция с элементами 

беседы 

  

32  Водный и воздушный 

транспорт. Транспорт и 

окружающая среда 

Комбинированный  

 

  

33 Внешние экономические 

отношения 

Семинар     

34 Годовая контрольная 

работа 

Урок повторения и 

обобщения 

   

 


