


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного курса «Экономическая и социальная география мира» 

  Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего 

образования по географии И.В. Душиной в соответствии с федеральным  компонентом 

государственного стандарта основного  общего образования 2004 года и примерной 

программой основного общего образования по географии. 

 Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.  

Цели изучения предмета 

Изучение географии в 10 классе направлено на достижение учащимися 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; о методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  понимание географической 

специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; нахождение и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. 

На базовом уровне это: 

- умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

в геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 



виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. 

 В планировании конкретизируется содержание предметных разделов с примерным 

распределением учебных часов, а также с перечнем необходимых демонстраций и  

ученических практических работ. Программа имеет 2 содержательных раздела: 

"Региональная характеристика мира" и "Россия в современном мире".  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 34 учебных часа для обязательного изучения географии в 10-м классе основной 

школы из расчета 1 учебный часа в неделю. 

Рабочая программа по географии разработана к УМК: 

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник.10 

класс. –М.: Просвещение, 2017 год. 

 Максаковский В.П. География рабочая тетрадь. –М.: Просвещение, 2017 год. 

 

 Важными формами деятельности учащихся являются: 

 Практическая деятельность учащихся географическими и контурными картами;  

 Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

В преподавании курса географии используются следующие формы работы с 

учащимися: 

 Работа в малых группах ( 2-5 человек); 

 Информационно-поисковая деятельность; 

 Выполнение практических  работ. 

Результаты обучения 

– важнейшие личностные результаты обучения географии: осознание себя как члена 

общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание 

целостности природы, населения и хозяйства России.  представление о России как 

субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном 

мире; осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

– образовательные результаты: овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения 

в различных жизненных ситуациях. 

Формы контроля знаний:  итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим работам; творческие задания и 

презентации 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел. Политическая карта мира  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 



переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы). 

Раздел.  География мировых природныхз ресурсов  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Раздел.  Население мира  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

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. 

Раздел.  География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли.. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

- тосновные 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 аспекты 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. 

Учебные пособия: 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник.10 

класс. –М.: Просвещение, 2012 год. 

2. Максаковский В.П. География рабочая тетрадь. –М.: Просвещение, 2017 год. 

Дополнительная литература: 
1. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2003. 

3. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель, 

АСТ, 2007. 

       Методическая литература: 

1. Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9 кл. – М.: Глобус, 2008  

2. Жижина Е.А. –  Поурочные разработки по географии , 10-11 класс.– М.: ВАКО, 2012. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.  rgo.ru  

2.  geo.1september.ru 

3.  geografia.ru 

4. nature.worldstreasure.com 
4. География: 10 класс («1С») 

5. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) –10 класс. 

 

 

http://www.rgo.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.geografia.ru/
http://nature.worldstreasure.com/


КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
Наименован

ие раздела 
Наименование темы урока Часы 

Вид 

урока 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Формы 

контроля 

Домашне

е задание 

Дата 

проведения 

план факт 

 Современная 

политическая 

карта мира 

 

5 

       

1  Введение. Политическая карта 

мира  
 

Вводн

ая 

лекци

я 

Положение географии 

в системе наук. 

Традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 

Географическая карта – 

особый источник 

информации о 

действительности. 

Географическая 

номенклатура. 

Статистический метод – 

один из основных в 

географии. Этапы 

статистического изучения 

географических явлений и 

процессов. Виды 

статистических 

материалов. Другие 

способы и формы 

знать/понимать 

основные 

географические 

понятия и термины; 

традиционные и 

новые методы 

географических 

исследований; 

уметь 

определять и 

сравнивать по 

разным источникам 

информации 

географические 

тенденции развития 

природных, 

Участие в 

обсуждении 

проблем 

   

2  Государственный строй стран 

мира 

 

Лекци

я с 

элеме

нтами 

бесед

ы 

Участие в 

обсуждении 

проблем 

   

3  Международные отношения.  

 

Лекци

я с 

элеме

нтами 

бесед

ы 

Участие в 

обсуждении 

проблем 

   

4  Политическая карта мира       



5  Политическая география и 

геополитика. 

 

Лекци

я с 

элеме

нтами 

бесед

ы 

получения географической 

информации: экспедиции, 

стационарные 

наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, 

моделирование. 

Геоинформационные 

системы как средство 

получения, обработки и 

представления 

пространственно-

координированных 

географических данных. 

 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

объектов, 

процессов и 

явлений; 

 

написание 

эссе 

   

 География 

мировых 

природных 

ресурсов 

 

5 

       

6  Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и 

настоящем. Природные ресурсы 

Земли, их виды. 

 

Вводн

ая 

лекци

я 

Основные виды 

природных ресурсов. 

Размещение природных 

ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспечен-

ность природными 

ресурсами. Особенности 

использования разных 

видов природных 

ресурсов. Рациональное и 

Знать: особенности 

размещения 

основных видов 

природных 

ресурсов, их 

главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

7  Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал 

разных территорий.  

Семи

нар 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   



  Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли.  

семин

ар 

нерациональное 

природопользование. 

Причины и последствия 

загрязнения окружающей 

среды. Пути решения 

экологических проблем в 

мире и его крупных 

регионах, включая 

Россию. Геоэкология 

уметь 

  определять и 

сравнивать по 

разным источникам 

информации 

географические 

тенденции развития 

природных, 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

объектов, 

процессов и 

явлений;  

оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспеченн

ость отдельных 

стран и регионов 

мира, 

 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

8  Основные типы 

природопользования. Источники 

загрязнения  

практ

икум 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

9  Практическая работа 

«Оценка обеспеченности разных 

регионов и стран основными 

видами природных ресурсов» 

 

 

практ

икум 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

 География 

населения 

мира 
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10  Численность, динамика и 

размещение населения мира. 

Воспроизводство и миграции 

населения. 

 

Вводн

ая 

лекци

я 

Численность и 

воспроизводство 

населения. Естественный 

прирост населения и его 

типы. Демографическая 

Знать: численность 

и динамику 

населения мира, 

отдельных 

регионов и стран, 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   



11  Структура населения. 

Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах мира. 
 

Лекци

я с 

элеме

нтами 

бесед

ы 

политика. Половой, 

возрастной и этнический 

состав населения. 

Крупные народы и 

языковые семьи. Геогра-

фия 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 

их 

этногеографическу

ю специфику; 

различия в уровне и 

качестве жизни 

населения, 

основные 

направления 

миграций; 

проблемы 

современной 

урбанизации 

уметь 

  определять и 

сравнивать по 

разным источникам 

информации 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

12  Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения 

крупных стран и регионов мира.  

Семи

нар 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

13  Расселение населения. 

Специфика городских и сельских 

поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и 

регионов мира. 

 

 

семин

ар 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   



14  Обобщающее повторение. 

 

практ

икум 

России. Уровень и 

качество жизни населения 

крупнейших стран и 

регионов мира. 

 

географические 

тенденции развития 

природных, 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

объектов, 

процессов и 

явлений; 

оценивать и 

объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения 

Тестирование, 

работа с 

картами 

   

 НТР и 

мировое 

хозяйство. 
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15  Научно-техническая революция. 

 

Вводн

ая 

лекци

я 

Научно-техническая 

революция. Особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, различия в 

уровнях экономического 

развития стран и регионов, 

изменение пропорций 

между производственной 

и непроизводственной 

Знать: 

географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры 

мирового 

хозяйства, 

размещения его 

основных отраслей. 

оценивать и 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

16  Мировое хозяйство. 

Международное географическое 

разделение труда, 

международная экономическая 

интеграция. 

 

Лекци

я с 

элеме

нтами 

бесед

ы 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   



17  Международная специализация и 

кооперирование – 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации 

(ТНК). 

 

Семи

нар 

сферами, 

промышленностью и 

сельским хозяйством. 

объяснять 

территориальной 

концентрации 

производства, 

степень природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий; 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

18  Отрасли международной 

специализации стран и регионов 

мира; определяющие их факторы  

Семи

нар 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

19  Воздействие НТР на мировое 

хозяйство. 
 

семин

ар 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

20  Территориальная структура 

хозяйства и региональная 

политика в экономически 

развитых странах. 

Экономическое районирование. 

 

Практ

икум 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

21  Обобщающее повторение 
 

практ

икум 

тестирование    

 География 

промышленн

ости. 

 

11 

       

22  Топливно-энергетическая 

промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная 

промышленность. 

Электроэнергетика. 

 

Вводн

ая 

лекци

я 

Мировое хозяйство и 

этапы его развития. 

Основные центры 

мирового хозяйства. 

Международное геогра-

Знать: 

географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   



23  Горнодобывающая 

промышленность. Основные 

черты географии черной и 

цветной металлургии. 
 

Лекци

я с 

элеме

нтами 

бесед

ы 

фическое разделение 

труда. Экономическая 

интеграция. 

Интеграционные 

группировки. Отраслевая 

и территориальная 

структура мирового 

хозяйства. География 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства мира, 

основные промышленные 

и сельскохозяйственные 

районы. География 

мирового транспорта. 

Усиление роли 

непроизводственной 

сферы в мировой 

экономике. География 

внешней торговли. Виды 

международных 

экономических 

отношений. Россия в 

мировой экономике. 

структуры 

мирового 

хозяйства, 

размещения его 

основных отраслей 

оценивать и 

объяснять 

территориальной 

концентрации 

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 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

24  Машиностроение, химическая, 

лесная и текстильная 

промышленности. Главные 

страны и районы. 

 

семин

ар 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

25  Промышленные районы мира. 

Сельское хозяйство. 

Агропромышленный комплекс 

(агробизнес), «зеленая 

революция» 

 

семин

ар 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

26  География транспорта. Мировая 

транспортная система. 
 

семин

ар 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

27  Внешние экономические связи 

 

практ

икум 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

28  География мировых валютно-

финансовых отношений. 
 

практ

икум 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   



29  Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные 

союзы. Международная торговля 

– основные направления и 

структура. Главные центры 

мировой торговли. 

 

Семи

нар 

разнообразных 

факторов; 

составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику, 

таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений 

и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия; 

 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

30  Практическая работа 

«Определение основных 

направлений международной 

торговли; факторов, 

определяющих международную 

специализацию стран и регионов 

мира» 

 

практ

икум 

    

31  Обобщающее повторение по 

теме 

 

практ

икум 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

32  Обобщающее повторение курса 

географии 10 класса 
 

практ

икум 

  Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

  Резерв времени 2 часа 

 

   Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

 


