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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта,

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089;

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента

государственного образовательного стандарта;

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004.

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,

реализующих программы общего образования.

Данный учебный курс входит в курс естественно - научного цикла знаний.

Преемственность связи между разделами обеспечивают целостность школьного

курса географии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом 

мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

В связи с коренными политическими и социально-экономическими 

преобразованиями, происшедшими в нашей стране и во всем мире, существенно 

изменилась структура и содержание курса «Экономическая и социальная география 

мира». Вместо трехчленной типологии стран в основу структуры курса положен принцип 

географической смежности. Вместо сопоставления и противопоставления стран мира в 

зависимости от их принадлежности к определенным политическим союзам и блокам в 

содержании курса преобладает новый взгляд на мировое хозяйство, всемирные 

экономические отношения и место в них Российской Федерации.  

В программу включены некоторые традиционные разделы курса «Экономическая и 

социальная география мира». В процессе преподавания нового курса «География мира» 

больше внимания рекомендуется уделять практическим методам обучения, 

самостоятельной работе учащихся с различными источниками географической 

информации. При этом предполагается более широкое использование таких форм 

обучения, как лекционно-семинарские занятия, практикумы, групповые занятия по 

заранее выбранной проблеме, защита научных проектов. Подготовка рефератов и т.д.  

Содержание курса «География мира» дает возможность подготовить учащихся к 

правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов, 

которые происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается 

формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых 

каждому культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и 

от будущий работы. 

 Согласно действующему  школьному учебному плану рабочая программа для 10 

класса предусматривает изучение географии в количестве 2 часа в неделю (68 часа в год).  



Рабочая  программа составлена на  основе  авторской программы с внесенными в 

неё изменениями. Изменения внесены с учетом  примерной программы по географии  и 

стандарта основного общего образования по географии.  

Уменьшено количество часов на 1 час в темах «Политическая карта мира», 

«Населения», «НТР», и увеличилось на 2 часа в темах «Отрасли мирового хозяйства», 

появилась новая тема «Россия в современном мире» 6 часов  

Исходя из особенностей построения программы и в целях формирования у 

обучающихся ключевых компетенций  на уроках используются следующие методы 

обучения: 

- словесные: беседа, дискуссия , рассказ, объяснение , работа с книгой, решение 

проблемных задач; 

- наглядные: таблицы, демонстрации, рисунки, технические и интерактивные средства 

обучения; 

- практические: упражнения, индивидуальная, самостоятельная работа, создание проектов; 

- контроль: устный индивидуальный и фронтальный опрос, взаимоконтроль, тесты 

разного уровня. 

     Курс «Экономическая географии» 10 класс, завершает изучение географии в 

общеобразовательных учреждениях. Она призвана обобщить географические знания, 

имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания географических закономерностей, 

современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение 

географии. Изучение курса «Общая биология» базируется на знаниях, полученных 

учащимися при изучении географии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему 

общегеографических знаний на более высоком теоретическом уровне. 

      В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного 

мировоззрения и экономической культуры учащихся. 

Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней школе, однако в 

их структуру и содержание включены изменения. Это связано с тем, что в основной 

школе учащиеся уже познакомились с базовыми общегеографическими понятиями, что 

дает возможность раскрыть содержание на более высоком научном уровне и в то же время 

доступно для учащихся. Программой предусмотрено изучение учащимися теоретических 

и прикладных основ географии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее 

время перед географической наукой, решение которых направлено на сохранение 

природы и здоровья человека. 

Критерии оценивания 

Программа предусматривает следующие формы контроля: - практические: 

упражнения,  индивидуальные творческие задания, самостоятельная работа; 

- контроль: устный индивидуальный и фронтальный опрос, контрольные работы в 

виде разноуровневых тестов, зачеты. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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, 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.

 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;

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности учащихся по учебному предмету на начало учебного года; В результате 

изучения предыдущих курсов географии ученик должен: знать/понимать  

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по

содержанию;

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их

изменение в результате деятельности человека;

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством

отдельных регионов и стран;

 специфику географического положения и административно-территориального

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

 уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических

объектов и явлений;

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного

потенциала, экологических проблем;



 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран

мира;

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на

основе разнообразных источников географической информации и форм ее

представления;

 определять на местности, плане и карте географические координаты и

местоположение географических объектов;

 применять приборы и инструменты для определения количественных и

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных

воздействий; оценки их последствий;

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов

своей местности с помощью приборов и инструментов;

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения экономической и социальной географии мира на базовом уровне 

ученик должен  

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 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.  

 

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 учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и  

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда  

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий.  

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.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-х классах.  

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. Резервное время, при этом, 

составляет 4 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и 

глубины изучения отдельных разделов (География мирового хозяйства, Регионы и страны 

мира) или использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых 

педагогических технологий, практических работ. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего  в том числе 

 Лабораторные работы 

1 Введение  2  

2 Современная политическая карта 

мира 

4 3 

3 География мировых природных 

ресурсов  

6 2 

4 География населения мира  6 3 

5 НТР и мировое хозяйство  6 1 

6 География отраслей мирового 

хозяйства.  

10 1 

7 Зарубежная Европа  5 2 

8 Зарубежная Азия  5 1 

9 Африка  4 1 

10 Северная Америка 4 2 

11 Латинская Америка  4  

12 Австралия и Океания  1 1 

13 Россия в современном мире  5  

14 Глобальные проблемы 

человечества  

5   

15 Обобщение знаний 1  

 ИТОГО 68 17 

 



1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

10 класс 

Введение (2 ч) 

Социально-экономическая (общественная) география в системе географических 

наук. Предмет социально-экономической географии мира, её роль в формировании 

географической культуры. Представление о географической картине мира. Основные 

теории, концепции и методы исследований. Н.Н. Баранский, А.И. Витвер. Источники 

знаний. Особенности структуры курса. 

Раздел I 

Общая характеристика мира (30 ч) 

Тема: Современная политическая карта мира. Политическая карта мира как 

предмет изучения политической географии. 

Количество, группировок и типология стран. Экономически развитые страна, их 

подгруппы. Развивающиеся страна, их подгруппы. Страны с переходной экономикой.  

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.  

Политико- географическое (геополитическое) положение стран и регионов как 

историческая категория. Концепции геополитики.  

 

Тема: География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Географическое ресурсоведение и геоэкология.  

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде. "Обмен веществ" между обществом и природой: качественно новый этап.  

Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченноси и классификациях 

природных ресурсов. Минеральные ресурсы; территориальные сочетания полезных 

ископаемых. Земельные ресурсы; мировой земельный фонд и изменения в его структуре. 

Опустынивание и борьба с ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути её 

решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два лесных пояса 

Земли. Обезлесение и борьба о ним. Водные, минеральные энергетические и 

биологические ресурсы Мирового океана. Климатические и космические ресурсы как 

ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы, всемирное природное и культурное наследие. 

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды; причины и пocледствия. Загрязнение литосферы, 

гидросфера, атмосферы. Пути решения экологических проблем. Экологическая политика. 

Международный характер проблемы «Общество и окружающая среда» ; 

междисциплинарный характер этой проблемы; роль географии.  

Практические работы. 1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или 

регионов мира 2. Составление картосхемы размещения крупнейших месторождении 

полезных ископаемых и районов их выгодных территориальных сочетаний. З. 

Обсуждение проблемы «Средиземноморье в прошлом, настоящем и будущем. Ресурсы и 

экология» и путей ее решения.  



Тема: География населения мира. Население как предмет изучения социально-

экономической географии. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира; 

источники данных о ней. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. 

Первый тип воспроизводства населения, второй тип воспроизводства населения: 

«демографический взрыв». Управление воспроизводством населения и демографическая 

политика. Концепция демографического перехода.  

Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав 

населения; трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как показатель его 

«качества». крупнейшие народы мира и языковые семьи. Одно- и многонациональные 

государства. Религиозный состав населения; мировые религии, их история и география. 

Главные очаги этнорелигиозных конфликтов. 

 Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения: большие 

контрасты. Внешние миграции населения: изменения в характере и географии. Трудовые 

миграции. «Утечка умов». Внутренние миграции населения. 

 Городское и сельское население. Городское население: возрастание роли. Понятие 

об урбанизации как глобальном процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации 

и их регулирование. Урбанизация в экономически развитых странах. Урбанизация в 

развивающихся странах, «городской взрыв». Крупнейшие города (агломерации) и 

мегалополисы мира. Особенности сельского расселения в разных регионах.  

Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Экологические проблемы больших городов. 

Практические работы. 1. Объяснение (на базе источников географической 

информации) особенностей урбанизации одной из территорий по выбору( Запад США, 

Великобритания, Юг Италии и др. ) . 2. составление сравнительной оценки трудовых 

ресурсов стран и регионов мира. З. Объяснение (на основе изучения материалов учебника) 

региональных и межотраслевых различий в занятости населения в сферах материального 

и нематериального производства. 4. Объяснение причин миграционных процессов в 

пределах Европы, Северной Америки и евроазиатского пространства. 5. Объяснение (по 

результатам сравнения) процессов воспроизводства населения в двух регионах мира( по 

выбору) .  

Тема: Научно-техническая революция и мировое хозяйство. НТР и мировое 

хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии. 

Научно-техническая революция. Понятия об НТР.  Характерные черты НТР. 

Составные части НТР : наука, техника и технология, производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. Современный этап и перспективы НТР. 

 Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его с формирования. 

Географическая «модель» мирового хозяйства, основные центры развития; возрастание 

роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Понятие о международном географическом 

разделении труда Международная экономическая интеграция; главные региональные и 

отраслевые группировки. Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на 

темпы роста и уровни развития. Воздействие НТР на главные пропорции мирового 

хозяйства: от индустриального к постиндустриальному обществу. Воздействие НТР на 

отраслевую структуру материального производства. Воздействие НТР на размещение и 

территориальную структуру хозяйства; районы старого и нового освоения; старые и новые 

факторы размещения. 



Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически 

развитых странах; высокоразвитые, депрессивные, отсталые аграрные районы. 

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в развивающихся странах; 

перестройка прежней структуры. Экономическое районирование. 

 Территориальная структура непроизводственной сферы. Пространственные формы 

организации науки, культуры, образования. Культурные регионы мира.  

Тема: География отраслей мирового хозяйства. Отрасли мирового хозяйства как 

предмет изучения социально-экономической географии. 

География промышленности. Промышленность- первая ведущая отрасль 

материального производства соотношение старых, новых и новейших отраслей. 

Топливно- энергетическая промышленность. Этапы и пути развития в мировой 

энергетики, её роль в мировом хозяйстве. Сдвиги в структуре производства и потребления 

топлива и энергии. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики; 

основные черты их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика: структура 

производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты географии. Нетрадиционные 

(альтернативные) источники энергии. 

 Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и 

районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и 

районы; типы ориентации. Особенности географии машиностроительной, химической, 

лесной и текстильной промышленности; главные страны и районы. 

 Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда.  

 География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство- вторая 

ведущая отрасль материального производства. Сельское хозяйство в экономически 

развитых и развивающихся странах. Понятие об arpопромышленном комплексе и 

«зеленой революции». 

 Растениеводство. Зерновые культуры - основа мирового сельского хозяйства. 

Другие продовольственные культуры, непродовольственные куль туры, основные черты 

их размещения. География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы 

мира.  

Рыболовство; основные черты географии.  

География транспорта. Транспорт- третья ведущая отрасль материального 

производства и основа географического разделения труда. Мировая транспортная система, 

региональные транспортные системы. 

 Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. 

Его особенности в экономически развитых и разувающихся странах. Морской транспорт: 

судоходство,флот и порты. Главные международные морские каналы. Воздушный водный 

транспорт. Транспорт и окружающая среда.  

География международных экономических отношений. Переход к новому 

международному экономическому порядку. Открытая экономика и свободные 

экономические зоны. 

  Международная торговля: оборот, товарная структура географическое 

распределение. Другие формы международных экономических отношений:  кредитно- 

финансовые, производственные, предоставление услуг, научно- технических знаний. 

Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы 

международного туризма.  



География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в мировом 

хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, его особенности. 

Мировые города- главные потребители и распределители информации. Мировые 

информационные сети. 

 

Раздел II 

Региональная характеристика мира (33ч) 

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа. "Визитная карточка" 

региона. Географическая картина зарубежной Европы.  

Общая характеристика региона. Территория, граница, положение: главные черты. 

Политическая карта и международные отношения. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные 

предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, 

туризма и рекреации. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Зарубежная Европа как главный регион трудовых миграций. Основные черты 

национального и религиозного состава; обострение межнациональных противоречий в 

ряде стран. Особенности расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации; 

субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Западноевропейский тип города. Традиции культуры. 

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо- , средне- и 

южноевропейский и их географические особенности. Страны и районы рыболовства. 

Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные 

транспортные магистрали и узлы. Морские порты и портово-промышленные комплексы. 

Международные экономические связи. Отрасли непроизводственной сферы. Основные 

черты географии науки. Главные финансовые центры. Главные районы горного и 

приморского ризма. Города как объекты туризма. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Экологическая политика, меры по охране окружающей среды. 

Географический рисунок расселения и хозяйства «Центральная ось» развития как 

главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на 

примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на 

примере Рура. Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. 

 Районы нового освоения: на примере Северного моря. Влияние международного 

экономической интеграции на территориальную структуру хозяйства региона.  

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, 

Средняя( Центральная) Европа, Северная Европа Южная Европа. Образ территории.  

Европейские страны «Большой семерки». 

Федеративная Республика Германия (ФРГ) - наиболее экономически мощная 

страна зарубежной Европы. Основные черты ее экономико- географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок 

расселения, крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства. Региональная 

политика. 

  

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. «Визитная карточка» 

региона. Географическая картина зарубежной Азии.  



Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 

различия между странами. Политическая карта. Государственный строи. Природные 

условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, особое значение 

нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель. Население: 

особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». Сложность 

этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия- родина мировых 

религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы 

урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию 

промышленности. Новые индустриальные страны Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, 

рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, 

субтропического земледелия, пастбищного животноводства особая роль ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и 

опустынивания.  

Субрегионы зарубежной Азии- Юго- Западная Азия, Южная Азия, Юго- Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории. 

 Китай. Территория, границы, положение Государственный строй. Китай- самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. 

Особенности национального состава; китайский язык и письменность Особенности 

расселения; крупнейшие города. Традиции культуры.  

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и 

металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение рисосеяния. Главные 

сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта. Международные 

экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Непроизводственная сфера.  

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай) , Центральная и 

Западная зоны: образ территории Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции 

культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации; мегалополис Токайдо. Знание Токио.  

Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое 

значение наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение 

и география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение 

международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и 

топлива. Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть 

Японии- главное социально- экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные 

промышленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды «Tыльная» сторона 

Японии. Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии образ 

территории. 



Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности воспроизводства; демографический взрыв, и его последствия; 

демографическая политика. Этнический состав: Индия- самая многонациональная страна 

в мире. Особенности религиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; 

межэтнические и религиозные противоречия. Традиции культуры. Основные черты 

размещения населения: городское население и крупнейшие города; сельское население. 

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 

промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные 

отрасли и промышленные районы. Природные предпосылке для развития сельского 

хозяйства. Его отраслевой состав и главный сельскохозяйственные районы. Влияние 

«зеленой революции». 

 Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: коридоры развития, и 

главы узловые центры( Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас) . Районы Индии: образ 

территории.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Тема: Африка. «Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая 

карта; пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.  

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в 

Африке.  

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Роль гopoдобывающей промышленности, ее основные рай оны. Главные 

сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные 

проблемы Африки, ее международные экономические связи, непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки. Проблема опустынивания. 

 Деление Африки на субрегионы. Два укрупненых субрегиона - Северная и 

Тропическая Африка: образ территории.  

Южно-Африканская Республика( ЮАР) — единственное экономически развитое 

государство Африки. Основные черты её экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Тема: Северная Америка. «Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Северной Америки. США и Канада.  

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. 

Государственный строй.  

Население: численность, и воспроизводство. Роль иммиграции формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции 

культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 



Главные города, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское 

население.  

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки 

для раза промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса главные промышленные районы. Природные пред посылки для 

развития сельского хозяйства графия главных отраслей; сельскохозяйственные районы 

(пояса) и их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная система 

CШA и ее особенности; главные магистрали, cyхопутные узлы и морские порты. 

Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты 

географии науки. География туризма и рекреации. 3aгрязнение окружающей среды в 

США и меры по ее охране. Система особо охраняемой территорий; особая роль 

национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо- Восток США – «мастерская» нации. Главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Средний Запад США- регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. 

Город Чикаго. Юг США- регион больших перемен. Главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. Запад- самый молодой и динамичный регион США. 

Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

 Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико- 

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства.  

Интеграционная гpyппировка НАФТА  

Тема: Латинская Америка. « Визитная карточка» региона. Географическая 

картина Латинской Америки.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 

внутренние различия. Политическая карта. Государственный строй. родные условия и 

ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд цветных металлов, 

гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их использованием. 

Угроза обезлесения. 

 Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История 

колонизации и формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. 

Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, 

крупнейшие городские агломерации – Meхико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-

Жанейро. Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации. 

Хозяйство: современный уровень и структура противоречия развитию. Место 

региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей 

промышленности, её главные районы и центры. Обрабатываю промышленность, основные 

черты ее размещения. 

Сельское хозяйство: особенности землепользования и землепользования . Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные 

типы. Деление Латинской Америки на субpeгионы: образ территории. 

 Бразилия. Бразилия – тропический гигант. Особенности положения природных 

условий и ресурсов, населения и хозяйства. Место экономике Латинской Америки и 

мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. 



Приморские районы, города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика 

освоения Амазонии.  

Тема: Австралия и Океания. «Визитная карточка» региона. Географическая 

картина Австралии и Океании  

Общая характеристика Австралии. Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Место в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Промышленные и сельскохозяйственные 

районы, транспортные магистрали. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей, среды и экологические проблемы. 

  

Раздел III 

Глобальные проблемы человечества (4ч) 

 Тема: Глобальные проблемы человечества. Понятие глобальных проблемах 

человечества; геоглобалистика. Проблема войны и мира: новые аспекты. Экологическая 

проблема как приоритетная проблема выживания человечества; понятие о критическом 

экологическом районе и их география. Демографическая проблема и пути её решения. 

Пpoдовольственная проблема её географические аспекты и пути решения. Энергетическая 

и сырьевая проблема, её географические аспекты и пути решения. Энергетическая и 

сырьевая проблема её географические аспекты и пути решения. Проблема использования 

Мирового океана. Проблема освоения космоса. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран как крупнейшая общемировая проблема. Другие проблемы 

глобального характера.  

Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы; 

глобальные проекты; их географические аспекты.  

Заключение. Мир на пороге XXI в. 

 



1.4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

Экономическая и социальная география мира 10 класс 68 часов. 

 

№п/п Название раздела / тема Кол-во 

часов 

КЭС 

 Раздел 1. Введение  2  

1. Положение географии в системе наук . Экономическая и 

социальная география мира. 

 1.1 

2. Основные способы и формы получения географической 

информации. 

 1.1 

 Раздел 2.Современная политическая карта мира 4  

3. Политическая карта мира. Многообразие стран 

современного мира.Пр/р№1 Работа с к/к. 

 6.1 

4. Государственный строй стран мира. Пр/р №2 Составление 

систематизирующей таблицы.  

 6.2 

5. Политическая география и геополитика. Пр/р №3 

Характеристика политико-географического положения 

страны. 

 6.3 

6. Зачёт по теме "Политическая карта мира "  6.4 

 Раздел 3. География мировых природных ресурсов  6  

7. Взаимодействие общества и природы в прошлом и 

настоящем. 

 5.1,5.2 

8. Природные ресурсы Земли, их виды. Пр/р №4 Составление 

картосхемы размещения крупнейших месторождений 

полезных ископаемых.  

 5.1,5.2 

9. Земельные , водные ресурсы и биологические ресурсы.  5.1,5.2 

10 Ресурсы Мирового океана и другие виды природных 

ресурсов.  

 5.1,5.2 

11 Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды и экологические 

проблемы. 

 5.1,5.2 

12 Практическая работа № 5"Оценка обеспеченности разных 

регионов и стран основными видами природных ресурсов"  

 5.1,5.2 

 Раздел 4. География населения мира  6  

13 Численность и динамика населения мира. Воспроизводство 

населения. Пр/р № 6 Сравнение возрастно -половых 

пирамид стран с разными типами воспроизводства 

населения. 

 3.3 

14 Структура населения. Демографическая ситуация в разных 

регионах и странах мира. трудовые ресурсы.  

 3.4,3.8 

15 Национальный и религиозный состав населения Земли. 

Пр/р№7 Работа с к/к составление схемы "Основные 

языковые семьи" 

 3.2 

16 Размещение и миграции населения.  3.6 

17 Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений. Пр/р. №8 Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира (к/к)  

 3.1,3.5 

18. Обобщающее повторение по теме: "География населения 

мира." 

 3 

 Раздел 5. НТР и мировое хозяйство  6  

19. НТР и мировое хозяйство. Научно-техническая революция  4.1 



20 Мировое хозяйство .Международное географическое 

разделение труда, международная экономическая 

интеграция. 

 4.2 

21. Международная специализация и кооперирование - 

интеграционные зоны, крупнейшие формы 

транснациональные корпорации (ТНК) 

 4.5 

22. Воздействие НТР на мировое хозяйство. Пр/р №9. 

Сравнительная характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил 

 4.2,4.3 

23 Территориальная структура хозяйства и региональная 

политика в экономически развитых странах. 

Экономическое районирование  

 4.5 

24 Обобщающее повторение по теме: НТР и мировое 

хозяйство 

 4.6 

 Раздел 6. География отраслей мирового хозяйства.  10  

25 География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Электроэнергетика. Пр/р № 10  

 4.2 

26 Горнодобывающая промышленность. Основные черты 

географии черной и цветной металлургии 

 4.2 

27 Машиностроение, химическая, лесная и текстильная 

промышленность. Главные страны и районы 

 4.2 

28 Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс 

(агробизнес), "Зеленая революция" 

 4.3 

29 География транспорта. Мировая транспортная система  4.4 

30. Внешние экономические связи  4.5 

31. География мировых валютно-финансовых отношений  4.5 

32. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы. Международная торговля: основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли 

 3.1 3.6 

33. Пр/р "Определение основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих международную 

специализацию стран и регионов мира» 

 4.2 

34. Обобщающее повторение по теме: География отраслей 

мирового хозяйства. 

  

 Раздел 7. Зарубежная Европа  5  

35. Общая характеристика стран Европы. Пр/р №1. 

Составление таблицы "Государственный строй стран 

Европы" 

 4.5 

36. Особенности хозяйства стран Зарубежной Европы.  4 

37. Географический рисунок расселения и хозяйства   

38. Субрегионы Зарубежной Европы. Пр/р №2 Сравнительная 

экономико-географическая характеристика двух стран 

"большой семерки" 

 4.2 4.3 

39. Проблемы современного социально-экономического 

развития Зарубежной Европы. 

 5.1 

 Раздел 8.Зарубежная Азия  5  

40. Общая характеристика стран Зарубежной Азии  4.5 

41. Китай  4.5 4.6 

42. Япония. Пр/р № 3 Отражение на картосхеме 

международных экономических связей Японии.  

 4.2 4.5 



43. Индия  4.5 

44. Итоговый урок по теме "Зарубежная Азия"  4.2 

 Раздел 9. Африка  4  

45. Общая характеристика Африки. Население.  4.4 4.5 

46. Природные ресурсы и хозяйство стран Африки  3.6 3.3 

47. Различие регионов Африки. Пр/р №4 Составление прогноза 

экономического развития стран Африки на базе 

эффективного и рационального использования природных 

ресурсов 

 4.2 

48. Контроль знаний по теме "Африка"  4 

 Раздел 10. Северная Америка  4  

49. Общая характеристика США. Население.  4.4  4.5 

50. Природные ресурсы и хозяйство США.  3.6 

51. Макрорайоны США. Пр/р № 5 Составление картосхемы 

районов загрязнения окружающей среды в США 

 4.2 

52. Канада. Пр/р № 6 Составление комплексной экономико-

географической характеристики Канады. 

 4.2 4.3 

 Раздел 11.Латинская Америка  4  

53. Латинская Америка. Общая характеристика региона.  4.5 

54. Хозяйство стран Латинской Америки.  3.6 

55. Бразилия.  4.2 

56. Семинар по теме "Северная и Латинская Америка"  4.5 

 Раздел 12.Австралия и Океания  1  

57. Комплексная характеристика региона. Пр/р №7 

Составление картосхемы, окружающей 

1 

международные экономические связи Австралийского 

Союза. 

 4.2 

 Раздел 13.Россия в современном мире  5  

58. Россия на политической карте мира  7.1 

59. Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда; география отраслей ее 

международной специализации 

 7.2 

60. Особенности географии и структуры международной 

торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. 

Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей 

 7.4 

61. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества 

Независимых Государств (СНГ) 

 7.5 

62. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России 

 7.6 

 Раздел 14.Глобальные проблемы человечества  5  

63. Глобальные проблемы: понятие и классификация  4.7 

64. Глобальные проблемы планетарного характера  4.4 

65. Проблема здоровья и безопасности людей  4.7 

66. Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты  4.7 

67. Мир в 21 веке. Обобщение знаний по курсу  4 

 Раздел 15.Обобщение знаний 1  

68. Обобщение знаний по курсу 10 класса  4 4.5  

 Итого: 68  



 

 

 

 


