
 
 

 

 



 

1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для  10 классов «Экономическая и социальная 

география мира» составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы для среднего общего образования по географии (базовый уровень).  

Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., 

«Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве методических 

рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации изучения 

предмета на базовом уровне). 

            Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений 

и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 

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

познавательный интерес к другим народам и странам. 

  Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 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; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 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. 

            Рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2016-2017 учебный год 

рассчитана на  35  часов по 1 часу в неделю.  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником -                                                              

 В.П.Максаковский .Экономическая и социальная  география мира. 10 класса: учебник 

для общеобразовательных учреждений / В.П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2012. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Базовый уровень. 

 



1. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии 

мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

2. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 

3. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

обучающихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

        В процессе изучения курса используются следующие формы текущего 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа обучения. Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в 

соответствии с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за 

счёт часов резерва. 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

-методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой обучающихся.  

-методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

-методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

                Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 

билеты, раздаточный материал).  

 

 

                                          2. Содержание рабочей программы 

№              Тема количество 

часов 

1 Тема 1. Политическая 

карта мира.  
5 

2 Тема 2. Взаимодействие 

общества и природы.  

5 

3 Тема 3. Население мира  6 

4 Тема 4. НТР и мировое 

хозяйство 
5 

5 Тема 5. География 

отраслей мирового 

хозяйства 

14 

 Итого 35 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате обучения обучающиеся должны 

Знать/понимать 

основные 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 особенности 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. 

 

Формы контроля: тест, самостоятельная работа, зачет, устный опрос, практическая работа, 

творческая работа.  

 

4.Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки  

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 



1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины. 
4. Ответ самостоятельный. 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски. 
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений. 

9. Понимание основных географических взаимосвязей. 
10. Знание карты и умение ей пользоваться. 



11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это 

нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  



3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в 

случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 

более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко. 

 

 

5. Содержание образования. 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает экономическая и социальная география мира. Содержание, структура 

учебника и рекомендации по работе с ним. Освоение Земли человеком. Историко-

географические регионы мира. Источники географических знаний. Н.Н. Баранский и         

А.И. Витвер - основоположники отечественной  экономической и социальной географии 

зарубежных стран. 

 
Раздел 1. Политическая карта мира. ( 4 часов) 
    Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. 

Количество и группировка стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. 

Развивающиеся страны, их подгруппы. Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. Политическая карта мира после второй мировой войны. Новый 

этап международных отношений и политическая карта мира. Государственный строй стран 

мира. Формы правления и административно-территориального устройства. 

 

Раздел 2. Взаимодействие общества и природы. ( 5 часов) 

Географическая оболочка и географическая среда. Природные ресурсы. 

Классификация природных ресурсов. Виды природных ресурсов по исчерпаемости: 

исчерпаемые ( возобновимые и невозобновимые ) и неисчерпаемые. Минеральные ресурсы 

мира. Характерные черты размещения минеральных ресурсов. Страны - лидеры по запасам 

основных видов минеральных ресурсов: нефти, природного газа, каменного и бурого угля, 

железных, алюминиевых, медных, никелевых, полиметаллических, оловянных руд, золота, 

фосфорного сырья, калийных солей и алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути её 

преодоления. География важнейших видов неминеральных ресурсов. 

Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных 

регионов и крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы опустынивания и 

эрозии почв. Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. 

Северный и Южный лесные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам лесных ресурсов. 



Проблема обезлесения и пути её преодоления. Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. 

Неравномерность распределения запасов пресной воды на Земле. Водная проблема 

человечества и пути её решения. Гидроэнергетический потенциал мира и главных регионов. 

Страны-лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. Агроклиматические ресурсы мира и 

характерные черты их размещения. Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и 

вулканические пояса Земли. Страны - лидеры по запасам геотермальных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы мира, их виды ( природные и историко-культурные ) и размещение. 

Крупнейшие рекреационные районы и центры мира. Ресурсы Мирового океана, их виды ( 

биологические, энергетические, минеральные, водные ), особенности их размещения и 

использования. Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: 

рациональное и нерациональное. Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема 

человечества и пути её решения. Экологическая политика. Меры по рациональному 

природопользованию. Природные ресурсы и охрана окружающей среды. 

Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов 

мира. Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира важнейшими видами 

природных ресурсов. 

 

 

 Раздел 3. Население мира. ( 6 часов ) 

Численность и размещение населения мира. Плотность населения. Факторы, 

влияющие на размещение населения. Главные ареалы размещения населения мира. Страны с 

максимальными и минимальными показателями средней плотности населения. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства: современный и традиционный; их 

характерные черты и особенности географического распространения. Факторы, влияющие на 

воспроизводство населения. Демографическая проблема человечества. Демографический 

кризис и демографический взрыв. Демографическая политика в странах разных типов. 

Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов и отдельных 

стран и факторы его определяющие. Возрастной состав населения и причины различий в 

возрастном составе населения в странах разных типов. Половозрастная пирамида и её виды ( 

стабильная, суженная и расширенная ) в странах различных типов. Расовый и национальный 

( этнический ) состав населения мира. Классификация народов по языковому признаку. 

Крупнейшие народы и языки мира. Государственный язык. Типы стран по национальному 

составу населения: однонациональные, двунациональные и многонациональные страны. 

Религиозный состав населения мира. Виды религий: мировые ( христианство, ислам и 

буддизм ) и национальные ( индуизм, синтоизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм, 

традиционные и языческие верования ). География крупнейших религий мира. Главные 

духовные центры мира. Проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы 

урбанизации и их особенности в различных регионах и странах мира. Факторы, влияющие на 

уровень урбанизации. Ложная урбанизация. Субурбанизация. Крупнейшие города и 

городские агломерации мира. Виды городских агломераций: моноцентрическая, 

полицентрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. Виды сельского расселения ( 

групповое, рассеянное и кочевое ) и их географические аспекты. Трудовые ресурсы мира. 

Структура занятости населения в странах разных типов. Количественные и качественные 

характеристики трудовых ресурсов крупнейших стран и регионов мира. Экономически 

активное население. Трудовая нагрузка населения в странах разных типов. Миграции 

населения, их причины, виды и географические особенности. ”Утечка мозгов”. Страны с 

преобладанием эмиграции и иммиграции. 

 

 Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. (5 часа) 

Научно-техническая революция, её характерные черты и составные части. 

Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в период НТР. 



Мировое хозяйство. Основные этапы формирования мирового хозяйства. Модели мирового 

хозяйства. Главные центры мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда и его причины. Международная специализация. Изменение мирового хозяйства в 

период НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства в период НТР. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития: столичные, 

технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. Региональная 

политика.  Международная экономическая интеграция. Виды международных 

экономических организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие 

интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, 

АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 

 
Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства. (14 часов) 

География добывающей промышленности мира. Основные черты размещения 

топливной и горнорудной промышленности мира. Главные добывающие районы мира. 

Страны - лидеры по добыче основных видов минерального сырья. Крупнейшие экспортёры и 

импортёры минерального сырья. География обрабатывающей промышленности мира. 

Характерные черты структуры, развития и размещение мировой энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической, лесной, лёгкой и пищевой промышленности. Крупнейшие 

промышленные районы и центры мира. Страны - лидеры по производству основных видов 

промышленной продукции. Крупнейшие экспортёры и импортёры промышленной 

продукции. Промышленность и природная среда. География сельского хозяйства мира. 

Особенности развития и структуры сельского хозяйства в развитых и развивающихся 

странах. ”Зелёная революция”, её составные части и характерные черты. Характерные черты 

размещения основных видов растениеводства и животноводства. Главные 

сельскохозяйственные регионы мира. Крупнейшие страны - производители основных видов 

сельскохозяйственной продукции. Основные экспортёры и импортёры продукции сельского 

хозяйства. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и природная среда. География 

мирового транспорта. Характерные черты развития, структуры и размещения основных 

видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры по уровню развития 

важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. Транспорт и природная 

среда. Всемирные экономические отношения, их виды и географические аспекты. Особая 

роль международной торговли, научных и производственных связей, кредитно-финансовых 

отношений, предоставления международных услуг и международного туризма. Главные 

торговые, банковские и туристические центры мира. 

 
 

Тематика обязательных практических работ по курсу 

1. Характеристика геополитического положения страны (по выбору). 

2. Ресурсообеспеченность различных стран и регионов. География природопользования в 

современном мире. 

3. Типы воспроизводства в современном мире (на основе использования различных источников 

информации). 

4. Анализ статистических и картографических материалов, характеризующих географию 

внешнеэкономических связей. 

5. Экономико-географическая характеристика одной из стран Европы. 

6. Объяснение внутренних различий одной из крупных стран Азии на основе использования 

материалов учебника, графических, картографических источников информации. 

7. Характеристика особенностей размещения населения и хозяйства одной из крупных стран 

Америки 
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№ 

п/п 

     

 

Тема урока 

 

Из них  

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Самостоятельных 

работ, практических 

работ, лабораторных 

работ 

Контрольных работ, 

проектов, зачетов и др. 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 

 

1. 

Что изучает экономическая и социальная география мира; 

структура учебника. 

  Учебник 

2. Входной контроль.  тест  

3. Многообразие стран современного мира.   Политическая карта мира 

4. Международные отношения. Типология стран мира.    

5. Обобщение по теме «Политическая карта мира». Практическая работа 

№1. Характеристика 

геополитического 

положения страны (по 

выбору). 

 

  

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

6. Взаимодействие общества и природы.    

7. Оценка природных ресурсов. Минеральные, земельные, 

водные ресурсы стран мира. 

   

8. Биологические, климатические, космические, 

рекреационные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. 

   



9. Загрязнение и охрана окружающей среды.  Практическая работа 

№2. 

Ресурсообеспеченност

ь различных стран и 

регионов. География 

природопользования в 

современном мире. 

 

  

10. Географическое ресурсоведение и геоэкология.     

 

Тема 3. География населения мира. 

11. Численность и воспроизводство населения мира.     

12. Состав (структура) населения мира.    

13. Размещение и миграции населения.    

14. Городское и сельское население.     

15. Обобщающий урок по теме «Размещение и миграции 

населения стран мира».  

   

16. Итоговый урок по теме «Размещение и миграции населения 

стран мира». 

 тест  

 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

17. Характеристика научно-технической революции.  тест Карта «Размещение 

населения мира» 

18. Мировое хозяйство.    

19. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. 

   

20. Факторы размещения хозяйства.    

21. Итоговое обобщение по теме «НТР и мировое хозяйство».    

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 



22. География промышленности.    

23. Электроэнергетика.    

24. Горнодобывающая промышленность.    

25. Металлургия. Машиностроение.     

26. Химическая, лесная, легкая промышленность.    

27. Промышленность и окружающая среда.    

28. Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального 

производства. Растениеводство.  

   

29. Животноводство: три ведущие отрасли. Рыболовство. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. 

   

30. Транспорт.    

31. Всемирные экономические отношения.    

32. Мировая торговля.    

33. Промежуточная аттестация.  Контрольная работа Атлас, контурная карта 

34. Международные финансово-кредитные отношения. Прочие 

виды всемирных экономических отношений. 

   

35. Резерв.    



 

 
7 Список методической литературы: 

1. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

2. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 

3. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

обучающихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 
4. Максаковский В. П. Географическая картина мира. Ч. 1, II и III. Ярославль, 1993, 

1995, 1996. 
5. Максаковский В. П. Новое в мире: цифры, факты. Дополнительные главы к 

учебнику В. П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира». М.: 

Дрофа, 1999. 
6. Гладкий Ю. Н., Лавров С. Б. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. 

М.: Просвещение, 1993. 
7. Кузнецов А. П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. М.: Дрофа, 1999. 
8. Холина В. Н. География человеческой деятельности. 10—11 кл. М.: Просвещение, 

1995. 
9. Плисецкий Е. П. Коммерческая география. 10 кл. М.: Просвещение, 1996. 
10. Винокурова Н. Ф. и др. Природопользование. 10—11 кл. М.: Просвещение, 1994, 

1996. 

11. Кучер Т. В. и др. Медицинская география. 10—11 кл. М.: Просвещение, 1996. 

12. Дронов В. П., Максаковский В. П., Ром В. Я. География: Справочные материалы. 9—
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