
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

Рабочая программа 

по географии для 10 класса (базовый уровень) 

на 2018 - 2019 учебный год 

 
составлена на основе  примерной программы среднего (полного) общего 

образования по географии 10 -11 классы. Базовый уровень. Сборник 

нормативных документов. География/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М: 

Дрофа, 2007 

 

 

 

                                           

                                         Количество часов в год – 34 

                                                              в неделю    -  1  

 

 

Для реализации программы использован учебник для общеобразовательных 

учреждений  Максаковский В.П.  «Экономическая и социальная география       

мира.»10 кл.  М.: Дрофа, 2010. 

 

 

 
Полугодие Четверть Всего часов Практическая часть 

Практические 
работы 

I 

полугодие 
I   

II   

II 

полугодие 
III   

IV   

год 34 11 



В программу внесены следующие изменения: в отдельный раздел 

вынесена тема «Современная политическая карта мира»  так - как это более 

соответствует структуре учебника, на её изучение отведено 3 часа. Из 

резерва добавлены часы на изучение следующих разделов: 

Раздел III. Природа и человек в современном мире  1  час; 

Раздел IV. Население мира  3  часа; 

Раздел V. География мирового хозяйства  2 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

 

Раздел I. Современные методы географических исследований.       

         Источники географической информации (4 часа). 

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 получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 

1. Анализ карт различной тематики. 

2. Обозначение на контурной карте основных географических 

объектов. 

3. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные 

взаимодействия. 

4. Сопоставление географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития 

географических явлений и процессов. 

5. Использование статистической информации разной формы и 

содержания: обработка, анализ и представление ее в графической и 

картографической форме. 

Раздел II. Современная политическая карта мира ( 3 часа) 

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 III. Природа и человек в современном мире (7 часов) 

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. 

Практические работы 

1. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

Раздел IV. Население мира (8 часов) 

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. 

Практические работы 

1. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами. 

2. Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах мира. 

3. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных 

странах и регионах мира. 

 

РазделV. География мирового хозяйства (12 часов) 

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. 

Практические работы 

1. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов 

международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 

2. Определение основных направлений международной торговли; 

факторов, определяющих международную специализацию стран и 

регионов мира. 



 

Раздел V. Регионы и страны мира ( 19 часов) 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

1. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства, природными условиями разных территорий. 

2. Составление комплексной географической характеристики стран 

разных типов и крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

Раздел VI. Россия в современном мире (10 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического 

положения России во времени. Характеристика современных границ 

государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой 

экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе 

международных  финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. 

Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового 

баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в 

международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

1. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

и геоэкономического положения России, тенденций их возможного 

развития. 

2. Определение роли России в производстве важнейших видов 

мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел VII. Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (5 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 



Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

1. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географических аспектов других глобальных 

проблем человечества. 

2. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий 

международной жизни; географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Раздел I Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации 

4 

2 Раздел II. Современная политическая карта мира. 3 

3 Раздел III. Природа и человек в современном мире. 7 

4  Раздел IY. География населения. 8 

6 Раздел Y. География мирового хозяйства 12 

7 Раздел YI. Регионы и страны мира. 19 

8 Раздел VII.  Россия в современном  мире 10 

9 Раздел VIII. Географические   аспекты современных         

                   проблем  человечества.           

5 

10 Всего по курсу 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, 

предвидеть): 

 изменения политической карты мира под влиянием 

международных     отношений; 

 ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами  

          ресурсов суши; роль ресурсов Мирового океана, климатических и  

          космических ресурсов на качественно новом этапе взаимодейтвия   

         общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения и    

         прочего; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в     

         целом  всей окружающей среды; 

 темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных 

регионах и  странах мира;  

  тенденции изменения возрастного состава населения; 

 темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду;  

 тенденции создания единых энергетических, транспортных и  

         информационных систем в мировом хозяйстве;  

 изменения в территориальной структуре хозяйства крупных 

регионов и отдельных стран. 

2.Объяснять: 

 причины изменений политической карты мира; различия в 

истории заселения, освоения и  развития территорий; 

 закономерности размещения основных видов природных 

ресурсов; 

 различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях  

          урбанизации отдельных  территорий; образование и развитие   

         разных форм городского расселения; 

 различия в степени заселенности отдельных территорий,  

         обусловленные экономическими, историческими и природными   



         причинами; 

 миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

 направления миграций, влияние их на состав и структуру 

трудовых ресурсов отдельных стран регионов; причины 

наибольшего распространения китайского, английского, 

испанского, русского,  арабского языков и языка хинди; 

 причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира,   

        роста народонаселения  и их последствия; распространение    

        мировых религий на Земле; 

 особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового  

          хозяйства. 

3.Описывать: 

• одну из отраслей мирового хозяйства; 

• один из районов старого или нового промышленного,    

  сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного   

  строительства. 

4.Определять (измерять): 

• принадлежность объектов природы к определенным видам природных  

    ресурсов; 

• ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность  

  или нерациональность использования минеральных, почвенных,  

  водных, биологических  ресурсов; 

• особенности экономико-географического положения объектов; общие  

   тенденции развития объектов явлений; изменение отдельных  

   показателей во времени, средние показатели по различным источникам   

  географической информации; 

• крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов  

   промышленной и сельскохозяйственной продукции; функции  

   крупнейших городов мира; 



• условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и  

    рекреаций. 

5.Называть и (или) показывать: 

• крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы;  

  основные виды природных ресурсов; 

• мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых,  

   промышленные, сельскохозяйственные, транспортные, научно-  

   информационные, финансовые, торговые,  рекреационные; 

• основные средства и методы получения географической информации; 

• основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

• крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые  

   религии, ареалы их распространения, культурно-исторические центры; 

• примеры крупнейших старопромышленных районов мира; 

• меры по охране вод Океана и суши; 

• тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

• основные формы международных экономических отношений; 

• крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового  

   освоения; примеры  свободных экономических зон мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

Чет- 

верть 

Примерн 

сроки 

Фактиче-

ские сроки 

проведения 

№ 

урока 
Тема 

Кол–во  

часов 

пр./

р 

 

Примечание 

I чет 
   Раздел I.  Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

4 5  

 

  1 Введение. Положение географии в системе наук. Методы географических исследований. 

Составление картосхем отражающих различные географические явления. Практическая 

работа. 

 1  

 
  2 Географическая карта – особый источник информации. Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. Практическая работа 
 2  

 
   

3 

Статистический метод географических исследований.  «Анализ статистической ин-

формации в графической и картографической форме». Практическая работа 

  

1 

 

 
  4 Геоинформационные системы. Сопоставление географических карт различной тематики. 

Практическая работа 

 1  

 
   

 
 Раздел II. Современная политическая карта мира. 3   

   5 Многообразие стран на политической карте мира.    

       6 Типология стран мира.     

   7 Государственный строй. Формы правления    

     Раздел III. Природа и человек в современном мире. 7 1  

   8 Взаимодействие общества и природы.    

   9 Природные ресурсы Земли. Ресурсообеспеченность.     

 
   

10 

Природно-ресурсный потенциал разных территорий.  Оценка обеспеченности разных 

регионов  и стран основными видами природных ресурсов.  Практическая работа 

  

1 

 

       11 Водные, биологические и рекреационные ресурсы     

   12 Ресурсы Мирового океана.    

   13 Геоэкологические проблемы регионов    

   14  Природа и человек в современном мире. Повторение    

         Раздел IY. География населения. 8 3  

 

   

15 

Численность и воспроизводство населения мира. Демографическая политика.  «Опре-

деление демографической ситуации и особенности  демографической политики в разных 

странах». Практическая работа 

  

1 

 

 
  16 Размещение и миграция населения. 

 
   

 
  17 

 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная).     

 

 

 
  18 «Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира». Практическая работа 

 1  

   19 Трудовые ресурсы и занятость населения крупных стран и регионов мира.     

        



Чет- 

верть 

Примерн 

сроки 

Фактиче-

ские сроки 

проведения 

№ 

урока 
Тема 

Кол–во  

часов 

пр./

р 

 

Примечание 

 
  20 «Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами». 

Практическая работа 

 1  

   21 Городское и сельское население. Урбанизация.    

   22 География населения. Повторение    

    Раздел Y. География мирового хозяйства 12 2  

   23 Мировое хозяйство, его отрасли и территориальная структура.    

 
  24 Мировое географическое разделение труда. Определение основных направлений 

международной торговли. Практическая работа 

 1  

 
  25 Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы 

   

   26 Топливно-энергетический комплекс  мира.    

   27 Электроэнергетика мира    

   28 Чёрная металлургия.    

   29 Цветная металлургия.    

 
      30 Химическая и лёгкая промышленность.   

 

 

   31 Сельское хозяйство.    

 
  32 Сельское хозяйство. Определение стран – экспортёров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Практическая работа 
  

1 

 

      33 География транспорта мира.    

 
     34 География мирового хозяйства. Повторение   

 

 



 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература для учителя. 

1. Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира. - М.: Дрофа. 2003. 

2. Максаковский В.П. Новое в мире: Цифры и факты: Дополнительные 

главы к  учебнику «Экономическая и социальная география мира. 10 

класс»: Пособие для  учащихся общеобразовательных учебных 

заведений. - М.: Дрофа, 2006. 

3. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х т. - М.: Дрофа. 

2004. 

4. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 

Экономическая и социальная география мира: 10 класс: К учебному 

комплекту В.П. Максаковского.  - М.: ВАКО. 2008. 

5. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии: 10 класс к  

учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная 

география мира»: Учебно-методический комплект. - М.: Экзамен, 2008. 

6. Сиротин В.И. Тематический тестовый контроль. 10-11 кл. - М.: Дрофа. 

2005 

7. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М. 

Дрофа. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для обучающихся. 

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

10 кл.  М.: Дрофа, 2010. 

2. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс (с  

комплектом контурных карт). -М.: Федеральное агентство геодезии и 

картографии, 2009. 

3. Сиротин В.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: 

Рабочая тетрадь с  комплектом контурных карт / В.И. Сиротин. - М.: 

Дрофа, ДиК, 2009. 

4. Максаковский В.П. Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение, 2009 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Четверть класс Колличество 

часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Практических 

работ по 

программе 

Проведено 

фактически 

отставание Причина Механизм 

устранения 

час % час % 

 

I 

 

 

10А 

10Б 

10В 

         

 

II 

 

 

10А 

10Б 

10В 

         

 

III 

 

 

10А 

10Б 

10В 

         

 

IV 

 

 

10А 

10Б 

10В 

         

 

Год 

 

 

10А 

10Б 

10В 

         



Лист регистрации внесенных изменений 

Дата Описание внесенных изменений Рук-ль МО 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа 

по географии для 11 класса ( базовый уровень) 

на 2018 - 2019 учебный год 

 
составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по географии.10 -11 классы. Базовый уровень.Сборник 

нормативных документов. География/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М: 

Дрофа, 2007 

 

 

 

 

     Количество часов в год – 34 

                            в неделю    -  1 

 

 

 

 

Для реализации программы использован учебник для общеобразовательных 

учреждений  Максаковский В.П.  «Экономическая и социальная география       

мира.»10 кл.  М.: Дрофа, 2010. 

 

 

 
Полугодие Четверть Всего часов Практическая часть 

Практические 
работы 

I 

полугодие 
I   

II   

II 

полугодие 
III   

IV   

год 34 6 



Содержание программы  

 

Раздел I. Современные методы географических исследований.       

         Источники географической информации (4 часа). 

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 получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 

6. Анализ карт различной тематики. 

7. Обозначение на контурной карте основных географических 

объектов. 

8. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные 

взаимодействия. 

9. Сопоставление географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития 

географических явлений и процессов. 

10. Использование статистической информации разной формы и 

содержания: обработка, анализ и представление ее в графической и 

картографической форме. 

Раздел II. Современная политическая карта мира ( 3 часа) 

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 III. Природа и человек в современном мире (7 часов) 

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. 

Практические работы 

2. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

Раздел IV. Население мира (8 часов) 

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. 

Практические работы 

4. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами. 

5. Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах мира. 

6. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных 

странах и регионах мира. 

 

РазделV. География мирового хозяйства (12 часов) 

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. 

Практические работы 

3. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов 

международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 

4. Определение основных направлений международной торговли; 

факторов, определяющих международную специализацию стран и 

регионов мира. 



 

Раздел V. Регионы и страны мира ( 19 часов) 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

3. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства, природными условиями разных территорий. 

4. Составление комплексной географической характеристики стран 

разных типов и крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

Раздел VI. Россия в современном мире (10 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического 

положения России во времени. Характеристика современных границ 

государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой 

экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе 

международных  финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. 

Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового 

баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в 

международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

3. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

и геоэкономического положения России, тенденций их возможного 

развития. 

4. Определение роли России в производстве важнейших видов 

мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел VII. Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (5 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 



Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

3. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географических аспектов других глобальных 

проблем человечества. 

4. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий 

международной жизни; географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Раздел I Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации 

4 

2 Раздел II. Современная политическая карта мира. 3 

3 Раздел III. Природа и человек в современном мире. 7 

4  Раздел IY. География населения. 8 

6 Раздел Y. География мирового хозяйства 12 

7 Раздел YI. Регионы и страны мира. 19 

8 Раздел VII.  Россия в современном  мире 10 

9 Раздел VIII. Географические   аспекты современных         

                   проблем  человечества.           

5 

10 Всего по курсу 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, 

предвидеть): 

 изменения политической карты мира под влиянием 

международных     отношений; 

 ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами  

          ресурсов суши; роль ресурсов Мирового океана, климатических и  

          космических ресурсов на качественно новом этапе взаимодейтвия   

         общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения и    

         прочего; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в     

         целом  всей окружающей среды; 

 темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных 

регионах и  странах мира;  

  тенденции изменения возрастного состава населения; 

 темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду;  

 тенденции создания единых энергетических, транспортных и  

         информационных систем в мировом хозяйстве;  

 изменения в территориальной структуре хозяйства крупных 

регионов и отдельных стран. 

2.Объяснять: 

 причины изменений политической карты мира; различия в 

истории заселения, освоения и  развития территорий; 

 закономерности размещения основных видов природных 

ресурсов; 

 различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях  

          урбанизации отдельных  территорий; образование и развитие   

         разных форм городского расселения; 

 различия в степени заселенности отдельных территорий,  

         обусловленные экономическими, историческими и природными   



         причинами; 

 миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

 направления миграций, влияние их на состав и структуру 

трудовых ресурсов отдельных стран регионов; причины 

наибольшего распространения китайского, английского, 

испанского, русского,  арабского языков и языка хинди; 

 причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира,   

        роста народонаселения  и их последствия; распространение    

        мировых религий на Земле; 

 особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового  

          хозяйства. 

3.Описывать: 

• одну из отраслей мирового хозяйства; 

• один из районов старого или нового промышленного,    

  сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного   

  строительства. 

4.Определять (измерять): 

• принадлежность объектов природы к определенным видам природных  

    ресурсов; 

• ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность  

  или нерациональность использования минеральных, почвенных,  

  водных, биологических  ресурсов; 

• особенности экономико-географического положения объектов; общие  

   тенденции развития объектов явлений; изменение отдельных  

   показателей во времени, средние показатели по различным источникам   

  географической информации; 

• крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов  

   промышленной и сельскохозяйственной продукции; функции  

   крупнейших городов мира; 



• условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и  

    рекреаций. 

5.Называть и (или) показывать: 

• крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы;  

  основные виды природных ресурсов; 

• мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых,  

   промышленные, сельскохозяйственные, транспортные, научно-  

   информационные, финансовые, торговые,  рекреационные; 

• основные средства и методы получения географической информации; 

• основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

• крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые  

   религии, ареалы их распространения, культурно-исторические центры; 

• примеры крупнейших старопромышленных районов мира; 

• меры по охране вод Океана и суши; 

• тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

• основные формы международных экономических отношений; 

• крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового  

   освоения; примеры  свободных экономических зон мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чет- 

верть 

Примерн 

сроки 
Фактиче-

ские сроки 
проведени

я 

№ 

урока 
Тема Кол–

во  

часов 

пр.

/р 
Примечание 

I чет    Раздел Y. Регионы  и страны мира. 19 2  

   1 Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. 
   

   2 Географическое положение, население Зарубежной Европы.     

   3 Характеристика хозяйства Зарубежной Европы.    

   4 ФРГ. Хозяйство.    

   5 Внутренние различия в Зарубежной Европе. Государства –малютки.    

   6 Общая характеристика Зарубежной Азии. Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными условиями  Практическая 

работа. 

 1  

    7 Зарубежная Азия. Характеристика хозяйства.    

   8 Япония: территория, границы, население, хозяйство.    

   9 Китай. Хозяйство.    

   10 Индия. Хозяйство.    

   11 Страны Африки. Общая характеристика.    

   12 Страны Африки. Внутренние различия.    

   13 Соединенные Штаты Америки.    

   14 США. Хозяйство.  Внутренние различия    

   15 Канада. Хозяйство    

   16 Страны Латинской Америки. Составление комплексной характеристики стран 

различных типов. Практическая работа. 

 1  

   17 Страны Латинской Америки. Региональные различия.   

 

 

   18 Бразилия . Хозяйство.    

   19 Австралия.    Хозяйство  .   Страны Океании    

    Раздел VI.  Россия в современном мире    

   20 Россия на  политической карте мира. Изменение географического положения во 

времени. Современное геополитическое положение России. 
10 2  

   21 Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Практическая работа. 

   

   22 Россия в системе международных финансово-экономических и политических 

отношений. 
 1  

Чет- 

верть 

Примерн 

сроки 
Фактичес-
кие сроки 
проведеня 

№ 

урока 
Тема Кол–

во  

часов 

пр.

/р 
Примечание 

   23 Особенности географии и структура международной торговли России.    



   24 Крупнейшие торговые партнёры страны. Структура внешнеторгового баланса    

   25 Основные формы внешних экономических связей. Участие России в 

международных отраслевых и региональных организациях. 

   

   26 Россия в мировом хозяйстве и в международном географическом разделении 

труда. 

   

 

 

  27 Содружество независимых государств (СНГ)    

   28 Участие России в международных социально-экономических и 

геоэкологических проектах. 

   

   29 Определение роли России в мировом производстве важнейших видов 

продукции. Практическая работа. 

   

    Раздел VII. Географические аспекты современных проблем                 

                     человечества. 

5 2  

   30 Понятие о глобальных проблемах: проблема мира и разоружения, 

экологическая проблема. Выявление по картам регионов с неблагополучной 

экологической ситуацией. Практическая работа. 

 2  

   31 Понятие о глобальных проблемах: демографическая проблема, энергетическая и 

сырьевая проблемы. 

 1  

   32 Понятие о глобальных проблемах: продовольственная проблема, проблема 

использования Мирового океана; мирное освоение космоса. 

   

   33 Понятие о глобальных проблемах: взаимосвязь глобальных проблем; 

преодоление отсталости развивающихся стран 

   

   34  Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни. 

Практическая работа. 

 1  

 



Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература для учителя. 

8. Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира. - М.: Дрофа. 2003. 

9. Максаковский В.П. Новое в мире: Цифры и факты: Дополнительные 

главы к  учебнику «Экономическая и социальная география мира. 10 

класс»: Пособие для  учащихся общеобразовательных учебных 

заведений. - М.: Дрофа, 2006. 

10. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х т. - М.: Дрофа. 

2004. 

11. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 

Экономическая и социальная география мира: 10 класс: К учебному 

комплекту В.П. Максаковского.  - М.: ВАКО. 2008. 

12. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии: 10 класс к  

учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная 

география мира»: Учебно-методический комплект. - М.: Экзамен, 2008. 

13. Сиротин В.И. Тематический тестовый контроль. 10-11 кл. - М.: Дрофа. 

2005 

14. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М. 

Дрофа. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для обучающихся. 

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

10 кл.  М.: Дрофа, 2010. 

6. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс (с  

комплектом контурных карт). -М.: Федеральное агентство геодезии и 

картографии, 2009. 

7. Сиротин В.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: 

Рабочая тетрадь с  комплектом контурных карт / В.И. Сиротин. - М.: 

Дрофа, ДиК, 2009. 

8. Максаковский В.П. Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение, 2009 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Четверть класс Колличество 

часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Практически

х работ по 

программе 

Проведено 

фактически 

отставание Причина Механизм 

устранения 

час % час % 

 

I 

 

 

11 А          

11 Б          

11 В          

 

II 

 

 

11 А          

11 Б 

11 В 

         

 

III 

 

 

11 А 

11 Б 

11 В 

 

         

 

IV 

 

 

11 А 

11 Б 

11 В 

         

 

Год 

 

 

11 А 

11 Б 

11 В 
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