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Рабочая программа курса географии 10 класса предназначена для организации процесса 

обучения географии МБОУ "СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 

на основе линии УМК «География» (10 класс) автор О.А Бахчиева,  (издательство 

«Вентана - Граф»).  

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое 

образование школьников. Согласно требованиям ФГОС выполнение авторской 

программы по географии 10-11 класса О.А Бахчиева и работа по учебнику «География. 

Экономическая и социальная география мира» позволяют реализовать базовый уровень 

обучения. Социально-экономические изменения, происходящие в современном мире, 

приоритет личностно-ориентированного обучения и системно - деятельностного подхода 

потребовали уточнения структуры и содержания курса «Экономическая и социальная 

география мира» и научно-методических подходов к его преподаванию в средней школе. 

Курс направлен на реализацию целей среднего основного общего образования и 

предметной области «Общественно-научные предметы». 

Основу программы курса составляют: 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 мая 2012 г. №413); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования в части географии — 

базовый документ при создании учебных планов, программ, учебно-методических 

материалов и пособий (разработан Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 

агентства по образованию (в ред. 2011 г.)); 

 идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Авторской программы по географии 10-11 класса О.А Бахчиева - М. :Вентана-

Граф,2014г. 

Во время карантина или актированных дней обучение обучающихся проводится 

дистанционно. При дистанционном обучении применяется методика перевернутый 

класс – принцип обучения, при котором основное освоение нового материала 

обучающимися происходит дома. Для проведения видеоконференций, онлайн-

встреч и консультаций можно использовать различные сервисы: Zoom, Учи. ру и 

другие.  

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

организацию активной учебно-познавательной деятельности учеников. 

Системно-деятельностный подход реализуется во взаимодействии с 

культурологическим, гуманистическим и страноведческим принципами обучения. 

Цель курса — формирование у школьников географической культуры и целостного 

представления о социально-экономической составляющей географической картины 

мира. 
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Понятие «географическая культура», по В.П. Максаковскому, включает: географические 

знания и умения, географическое (пространственное) мышление, специальный язык 

географии (понятия, термины, названия и пр.). 

Основные задачи 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 

для описания и анализа 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; 

5. Освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих 

самостоятельно добывать информацию географического и смежного характера. 

В числе ожидаемых результатов изучения основного содержания курса — понимание 

учащимися процессов взаимодействия общества и природы, процессов воспроизводства 

и размещения населения; формирование представлений о развитии мирового хозяйства, 

географическом разделении труда и принципах экономического районирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 
 

 

 

Результаты освоения курса «Экономическая и социальная география мира» 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного 

члена российского общества, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 формирование готовности к служению Отечеству; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поли- культурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 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, на протяжении всей жизни; 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

Метапредметныерезульты: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы 

деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; владеть 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения;владение навыками познавательной рефлексии. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (35часов) 

Содержание программы (базовый уровень) 

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 (33ч) 

Политическое устройство 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. 

 

Природа и человек в современном мире (7 ч) 
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 карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Практическая работа №1«Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов» 

Практическая работа №2«Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов 

и месторождения полезных ископаемых и районов их наиболее выгодного 

территориального сочетания» 

 

Население мира (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. 

Практическая работа №3 «Построение схемы – графика «Изменение численности 

населения мира» 

Практическая работа №4« Сравнение средней плотности населения двух стран (по 

выбору учителя) и объяснение причин различий» 

Практическая работа №5 «Обозначение на карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов» 
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Мировое хозяйство и география основных отраслей (15 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 №6 «Определение основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов 

мира» 

Практическая работа №7  «Составление сравнительной характеристики транспортных 

систем двух стран» 

Практическая работа №8 « Выявление международной специализации крупнейших 

стран и регионов мира» 

 

Россия  в современном мире (1 ч) 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. 

Экономическая интеграция и Россия. Место России и роль  хозяйства России в 

современной мировой экономике. Международные связи России со странами мира 

(экономические, политические, научные, финансовые) 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Тема  Количество часов 

Введение  1 

Раздел 1. Общий обзор современного мира    33 

Политическое устройство мира 3 

Природа и человек в современном мире 7 

Население мира 7 

Мировое хозяйство и география основных отраслей 16 

Россия в современном мире 1 
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