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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Экономическая и социальная география 

мира» составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы для 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень, Сборник 

нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г.), и по программе 

для 10 класса Домогацких Е.М. Программа для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2008. 

Содержание программы полностью соответствует образовательному 

стандарту в области географии и концепции географического образования в 

основной школе.  

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 10 

класса. При составлении программы учитываются базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 5-9 классах при изучении предыдущих курсов 

географии. Рабочая программа по географии для 10 класса к учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география» (35 часов, 1 час в 

неделю) конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала десятиклассников, развитию географической 

культуры школьников, осознание ими функционального значения географии 

для человека. 



Цели и задачи программы: 

o освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; 

o методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

o овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений;  

o развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

o воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

o использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

o нахождения и применения 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; 

Данная программа рассчитана на один учебный год – 35 часов, 1 час в 

неделю. В результате прохождения программного материала обучающиеся 

овладевают разнообразными предметными компетенциями. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 



o основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

o собенности 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;  

o 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; 

o особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда;  

уметь: 

o определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

o 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;  

o применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов;  



o составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия;  

o сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

o выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;  

o 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;  

o 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. 

2. Содержание учебного курса 

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 ч)  

Введение. Многообразие стран современного мира. Влияние 

международных отношений на политическую карту мира. Государственный 

строй стран мира. Политическая география. Контроль по теме «Современная 

политическая карта мира»  

Практические работы:Анализ карт различной тематики. Обозначение 

на контурной карте основных  географических объектов. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 ч) 

Взаимодействие общества и природы. Мировые природные ресурсы. 

Ресурсы Мирового океана. Загрязнение и охрана окружающей среды. О 



географическомресурсоведении и геоэкологии. Зачет по теме «Природные 

ресурсы мира»  

Практические работы:Оценка обеспеченности  разных регионов и 

стран основными видами природных ресурсов. 

Тема 3. География населения мира (7 ч) 

Численность и воспроизводство населения мира. Демографическая 

политика. Состав (структура) населения. Размещение и миграция населения. 

Городское и сельское население. Урбанизация. Зачет по теме «население 

Мира»  

Практические работы:Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в резных странах и регионах мира. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (4 ч) 

Научно-техническая революция. Мировое хозяйство. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения.  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (13 ч) 

География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. Электроэнергетика. Горнодобывающая промышленность. 

Металлургическая промышленность. Химическая промышленность. 

География сельского хозяйства и рыболовства. Растениеводство. 

Животноводство. География транспорта мира. Всемирные экономические 

отношения.  

Практические работы:Определение  стран – экспортеров основных 

видов промышленной  продукции, видов сырья.Определение стран – 

экспортеров основных видов сельскохозяйственной  продукции.Определение 

основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

3.  Тематическое планирование 

Тема раздела Количество часов 

Современная политическая карта мира 5 



Природа и человек в современном мире 6 

География населения мира 7 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 4 

География отраслей мирового хозяйства 13 

Всего 35 

4. Календарно – тематическое  планирование 

№ урока Тема урока Дата проведения 

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов) 

1 Введение. Многообразие стран современного 

мира. 

 

2 Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. 

Практическая работа №1.Анализ карт 

различной тематики 

 

3 Государственный строй стран мира.  

4 Политическая география. 

Практическая работа №2.Обозначение на 

контурной карте основных  географических 

объектов. 

 

5 Контроль по теме «Современная политическая 

карта мира» 

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов) 

1 (6) Взаимодействие общества и природы  

2 (7) Мировые природные ресурсы, минеральные 

ресурсы 

 

3 (8) Ресурсы Мирового океана.  

Практическая работа №3.Оценка 

обеспеченности  разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов. 

 

4 (9) Загрязнение и охрана окружающей среды  

5 (10) О географическомресурсоведении и геоэкологии  

6 (11) Контроль по теме «Природные ресурсы»  

Тема 3. География населения мира (7 часов) 

1 (12) Численность и воспроизводство населения мира.  

2 (13) Демографическая политика. 

Практическая работа №4. Определение 

 



демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в резных странах и 

регионах мира. 

3 (14) Состав (структура) населения.  

4 (15) Размещение и миграция населения  

5 (16) Городское и сельское население  

6 (17) Урбанизация  

7 (18) Зачет по теме «Население Мира»  

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (4 часа) 

1 (19) Научно-техническая революция  

2 (20) Мировое хозяйство  

3 (21) Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства 

 

4 (22) Факторы размещения  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (13 часов) 

1 (23) География промышленности 

Практическая работа №5. Определение  стран 

– экспортеров основных видов промышленной  

продукции, видов сырья. 

 

2 (24) Топливно- энергетическая промышленность  

3 (25) Электроэнергетика мира  

4 (26) Горнодобывающая промышленность  

5 (27) Металлургическая промышленность  

6 (28) Химическая промышленность мира  

7 (29) География сельского хозяйства и рыболовства. 

Практическая работа №6. Определение стран – 

экспортеров основных видов 

сельскохозяйственной  продукции. 

 

8 (30) Растениеводство  

9 (31) Животноводство  

10 (32) География транспорта мира  

11 (33) Всемирные экономические отношения 

Практическая работа №7 Определение 

основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих 

 



международную специализацию стран и 

регионов мира. 

12 (34) Обобщение по пройденному материалу  

35 Зачет по теме «Мировое хозяйство»  

 


