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Пояснительная записка 

по курсу «Экономическая и социальная география мира» в 10 классе  

 по учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского  

Документы, в соответствии с которыми составлена РП: 

Закон РФ «Об образовании» 2012 г № 273; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010года 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования»,  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 года 

№ 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на каждый 

учебный год»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

Закон Красноярского края "Об образовании" 25.06.2004 г № 11 – 2071 

Учебный план МБОУ Школы №100 на 2020/21 

 Рабочая программа по географии составлена на основе авторской 

программы Е.М. Домогацких. На изучение географии в 10 классе отводится 

34 часа (1 час в неделю). 

Цели изучения курса географии: 

-ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии; 

-формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

-формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; 

-формирование знаний о географических оболочках; 



-формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных до глобальных. 

          Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и 

полностью реализует Федеральный компонент среднего образования по 

географии в 10-11 классах. География входит в перечень учебных предметов, 

которые изучаются по выбору на базовом или профильном уровне. На базовом 

уровне на изучение предмета отводится по 68 часов учебного времени. Этому 

требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, 

двух книг, каждая из которых рассчитана на 34 часа учебного времени в 10 

классе, и 34 часа в 11 классе (по 1 часу в неделю). Также курс может изучаться в 

течении одного года в 10 классе (по 2 часа в неделю).   

Этот курс в старших классах средней школы занимает особое место. Он 

завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать 

у учащихся представления об окружающем мире, понимание основных тенденций 

и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире.  

   Цели и задачи курса: 
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и человека; 

- 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. 

   Данный курс учитывает все указания, прописанные в новом образовательном 

стандарте, и соответствует современным образовательным нормам. Учебник, 

написанный на основании этой программы, опирается на самые свежие 

статистические данные. Спецификой этой программы является включение 

раздела, посвященного 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 разделе «Современная география» речь идет о сущности современной 

географии и социально-экономической географии в частности. Здесь 

рассматриваются проблемы, которые решает географическая наука, а также 

используемые ею методы.  

   Тема «Страны мира» дает представление о государственном устройстве 

страны и их различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь 

реализуются межпредметные связи с историей, обществознанием, экономикой.  

   Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности 

населения, о составе, проблемах. Тема «Взаимоотношение природы и общества» 

посвящена экологическим проблемам. Эти проблемы не являются неизбежными, 

у человечества есть достаточно возможностей их решить, или снять их остроту.  



   Далее рассмотрим общий обзор мирового хозяйства. Материал этот 

практически неисчерпаем, ввиду огромной сложности многоотраслевой 

экономики и разнообразия форм хозяйственных отношений. В конце темы 

делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она является 

закономерным этапом развития мирового хозяйства. 

   Завершает первую часть курса тема, посвященная глобальным проблемам 

человечества. 

   Вторая часть курса открывается темой «Политическая карта мира», которая 

знакомит с дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм 

государственного устройства, а также с крупнейшими международными 

организациями, этапами формирования политической карты. 

    Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно 

полно отражает хозяйственное своеобразие регионов. Характеристика 

географического положения, населения, природных ресурсов даются для всего 

региона в целом. Для более детальной характеристики в каждом регионе выбраны 

несколько стран, каждая из которых является либо типичной, либо наоборот, 

выделяется благодаря своему лидирующему положению в регионе. 

     Завершает курс тема, посвященная России. В ней рассматривается эволюция 

взаимоотношений России с мировым хозяйством и место страны в современном 

мире. 

  

Компетентности. 
Учащиеся должны: 

1. Знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

-особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

-динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и стран; 

современные проблемы населения; 

-особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

-географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

-географические аспекты глобальных проблем человечества; 

-особенности современного положения России в мире, ее роль в 

международном географическом разделении труда. 

2.  Уметь: 

-составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

-объяснять географические аспекты различных процессов и явлений, 

-оценивать ресурсообеспеченность стран; 

-использовать разнообразные источники географической информации. 

 

                                    Основные цели и задачи курса: 

- сформировать целостный географический образ своей родины; 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, 

дать представление о роли России в мире; 



- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного 

края, его истории, культуры; понимание его роли и места в жизни страны и 

мира в целом. 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные: 

  - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитания чувства 

ответственности и долга перед Родиной: 

  - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 



- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- формирование и развитие компетенции в области использования 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные: 

- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

-формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

-овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

-овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

1.  Учащиеся должны знать (понимать):  

- географические особенности природных регионов мира, основные 

географические объекты; 

- причины, обуславливающие разнообразие природы нашей родины; 

-  связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

-  факторы размещения основных отраслей хозяйства; 

-  основные отрасли хозяйства, география их размещения; 

-  крупнейшие городские агломерации; 

-  причины возникновения экологических проблем, меры по их 

предотвращению; 

-  географию народов, населяющих нашу страну.  

 

 



2. Учащиеся должны уметь: 

-  давать характеристику крупных регионов нашей страны, используя карты 

атласа; 

-  приводить примеры рационального природопользования, прогнозировать 

изменение природных объектов, в результате хозяйственной деятельности 

человека; 

- объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи.  
 

 

 

Структура  курса 10 класс 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1 Введение 

1.Экономическая и социальная география мира. Географическая 

наука 

1 

2 Типы стран современного мира 

1.Типы стран 

2.Развитые и развивающиеся страны 

2 

3 Население мира 

1.Численность и воспроизводство населения 

2.Половозрастной состав населения, трудовые ресурсы 

3.Расовый и этнический состав населения 

4.Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты 

5.Размещение и миграции населения 

6.Сельское и городское население 

5 

4 Мировые природные ресурсы 

1.Природа и человек 

2.Природопользование, экологические проблемы 

3.Природные ресурсы, ресурсообеспеченность 

4.Минеральные (невозобновимые) ресурсы 

5.Исчерпаемые возобновимые ресурсы 

6.Неисчерпаемые ресурсы 

7.Ресурсы Мирового океана 

8.Пути решения экологических проблем 

10 

5 Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

1. Формирование мирового хозяйства 

2. Мировое хозяйство и современная эпоха НТР 

3. Международное географическое разделение труда 

6 

6 Отрасли мирового хозяйства 

1.Топливно-энергетический комплекс 

2. Металлургия 

3. Машиностроение 

4. Химическая и лесная промышленность 

5.Сельское хозяйство 

6. Транспорт 

7. Международные отношения и торговля 

8 

7 Глобальные проблемы современности 

1.Глобальные проблемы 

2.Повторение. 

2 

 



Структура  курса 11 класс 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1 Политическая карта мира 

1.Формирование политической карты 

2.Регионы мира и международный организации 

4 

2 Зарубежная Европа 

1.Состав, географическое положение, население, ресурсы, 

хозяйство, субрегионы 

2.Федеративная Республика Германия 

5 

3 Зарубежная Азия 

1.Состав, географическое положение, население, ресурсы, 

хозяйство, субрегионы 

2.Китайская Народная Республика 

7 

4 Англо - Америка 

1.Канада 

2.Соединенные Штаты Америки 

6 

5 Латинская Америка 

1.Состав, географическое положение, население, ресурсы, 

хозяйство, субрегионы 

2. Федеративная Республика Бразилия 

4 

6 Австралия и Океания 

1.Австралия 

2.Океания 

2 

7 Африка 

1.Состав, географическое положение, население, ресурсы, 

хозяйство, субрегионы 

2.Южно – Африканская республика 

4 

8 Россия и современный мир 2 

 


