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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным 

решением  коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 

и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программой основного общего образования (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за основу 

рабочей программы взята авторская программа В.П.Максаковского «Экономическая и 

социальная география мира». География мира (10-11 классы).   

Базовый уровень из расчета 1  учебного часа в неделю, 34 часа в год. Плановых 

контрольных уроков-4, практических работ -10. Практические работы соотнесены с 

примерной программой для среднего (полного) общего образования. 

Учебник В.П.Максаковского «Экономическая и социальная география мира». 

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011 г. 

По содержанию 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, 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. 

Материала по разделу «Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации» учебник 10 класса не содержит. Поэтому можно 

воспользоваться дополнительными источниками, в том числе предназначенными и для 

студентов географических вузов. 

В отношении методов географических исследований можно использовать два 

дополнительных источника. Это учебник В.П. Максаковского "Географическая культура", 

где один из разделов специально посвящен этому вопросу. В нем рассматриваются и 

традиционные (описания, картографический, статистический) и новые (математический, 

моделирования, дистанционный, геоинформационный)     методы,     что     и     

предусмотрено     Стандартом. 

Можно использовать также учебник для вузов ММ. Голубчика и др. "Экономическая 

и социальная география" (2003 г.), в котором методам экономико-социально-

географических исследований посвящена глава 2.  

Для изучения источников географической информации, можно воспользоваться 

также двумя дополнительными источниками. 

Во-первых, это учебник Э.М. Раковской "Природа России" для 8 класса, где этому 

вопросу посвящен параграф в его начале. Во-вторых, это упомянутый выше вузовский 

учебник "Экономическая и социальная география" (2003), где есть небольшой раздел об 

источниках информации по экономической и социальной географии. 

В Стандарте вопрос о многообразии стран современного мира и их типах не 

выделен в отдельный раздел, а включен в состав раздела о регионах и странах мира. Все-

таки было бы более целесообразно сохранить традиционную структуру и рассмотреть 

политическую карту мира в качестве отдельного небольшого раздела в начале курса. При 

этом за основу следует взять подраздел 1 темы I учебника, где говорится о многообразии 

стран современного мира, и подраздел 3 той же темы о государственном строе.  

Подраздел 2 го международных отношениях можно сократить, т.к. об этом 

учащиеся узнают из курсов обществоведения и новейшей истории. 
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При изучении  раздела « Природа и человек в современном мире» можно  в первую 

очередь опереться на содержание темы 2 в учебнике для 10 класса. 

Материал о взаимодействии человечества и природы содержится в 1 подразделе 

темы 2 учебника. При этом нужно иметь в виду, что данная проблематика затрагивается 

также в учебниках географии предшествующих классов. 

Материал об основных видах природных ресурсов, их размещении и крупных 

месторождениях составляет основное содержание подраздела 2 темы 2 учебника и 

используется полной мере с некоторыми сокращениями. 

Рациональное и нерациональное природопользование, о которых речь идет в 

Стандарте, в учебнике 10 класса не рассматриваются. Для освоения этих вопросов учитель 

может воспользоваться учебником для 8 класса И.И. Бариновой "География России. 

Природа", где один из параграфов называется "Рациональное природопользование". 

Содержание Стандарта по  разделу « Население мира» в значительной мере 

соответствует содержанию темы 3 в учебнике для 10 класса.  

Материал о росте численности населения Земли и типах воспроизводства 

населения, содержится в разделе 1 темы 3 учебника для 10 класса. Но имеющийся здесь же 

материал о демографической политике, демографическом переходе и качестве населения 

можно вынести на самостоятельное изучение, так как Стандарт переносит изучение этих 

вопросов в профильную школу. 

Имеющаяся в Стандарте характеристика состава (структуры) населения мира в 

основном соответствует содержанию раздела 2 учебника, который можно практически 

полностью использовать при обучении по  Стандарту. То же относится к разделу 3 

учебника о размещении населения и его миграциях, которой соответствует требованиям 

Стандарта, и к разделу 4, в котором рассматриваются вопросы городского и сельского 

населения и урбанизации. Последний (7-й) подраздел раздела 4 учебника при изучении 

вынести на самостоятельное изучение, так как этот материал переходит в профильную 

школу. 

Содержание раздела «География мирового хозяйства». Стандарта также в 

значительной мере совпадает с содержанием тем 4 и 5 учебника для 10 класса. 

В теме 4 учебника содержанию Стандарта соответствуют разделы 2 и 3. В первом из 

них дается понятие о мировом хозяйстве и говорится об этапах его развития. Раздел 3 

содержит характеристику отраслевой территориальной структуры мирового хозяйства. 

Что же касается раздела 1 темы 4, то он выходит за рамки требований Стандарта. Но все же 

о самом понятии "научно-техническая революция" сказать целесообразно, поскольку 

именно НТР определяет основное сдвиги в отраслевой и территориальной структуре 

мирового хозяйства, характеристику которых Стандарт предусматривает. Раздел 4 темы 4 

о факторах размещения следует вынести на самостоятельное изучение, так как этот 

материал перенесен в содержание профильного обучения. 

     В теме 5 учебника для 10 класса - материал о географии основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, о мировой торговле, туризме и т.п. В этой 

теме раздел 1 посвящен географии промышленности, раздел 2 - географии сельского 

хозяйства, раздел 3 -географии транспорта и раздел 4 - всемирным экономическим 

отношениям. В этом материале произведены сокращения. 

Основное отличие Стандарта от учебника 10 класса в темах 4 и 5 заключается не в 

содержании, а в порядке распределения материала. Например, вопрос об отраслевых и 

региональных интеграционных союзах в Стандарте связан с характеристикой мировой 

торговли, а в учебнике 10 класса он затрагивается в связи с понятием о международном 

географическом разделении труда и экономической интеграции. В Стандарте сначала 

говорится о мировой торговле, а затем о крупнейших транспортных линиях, а в учебнике - 

наоборот. Так как, основное содержание при этом не изменится  следуем  структуре 

учебника. 

  Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
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 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне 

ученик должен знать и понимать: 

-основные географические понятия и термины; традиционные и современные 

методы географических исследований; 

-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

их этнографическую 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;  

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 де-

мографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблю-

дений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; табли-

цы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
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взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

днеьной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и си-

туаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические ма-

териалы, 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 глобали-

зации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

  определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

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

числе в геоинформационных системах; 

  обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений 

и процессов; 

  владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

Особое место в преподавании географии в 10 классе уделяется формированию новых 

знаний, обобщению и систематизации имеющихся знаний учащихся, подготовке 

учащихся  к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ по географии. В календарно-тематическом 

планировании выделена рубрика «Готовимся к ЕГЭ», в ней  для каждого занятия указаны 

проверяемые на ЕГЭ требования к уровню подготовки выпускника средней (полной) 

школы по географии 

 

 

 

 

Учебно-тематический план (календарно-тематический план) 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название темы Количество 

часов 

Введение в курс экономической и социальной географии мира 1 

Раздел I. Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации 

2 

Раздел II. Общая характеристика мира  32 часа 

ИТОГО 34  

                                             

 

 

 

 

 

Содержание программы 

10 класс (34ч) 
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Раздел I. Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации (2 часа) 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта- особый источник информации о 

деятельности. 

Статистический метод- один из основных в географии. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации: 

экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы. 

Раздел II. Общая характеристика мира (32 часа) 

Тема 1.  Современная политическая карта мира (5 часов) 

Политическая карта как предмет изучения политической географии. Основные этапы 

формирования политической карты мира.  

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

подгруппы. Развивающиеся страны, 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 2.  Природа и человек в современном мире (7 часов) 

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде. «Обмен веществ между обществом и природой. 

Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и 

классификациях природных ресурсов и территориальные сочетания полезных 

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

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

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 ре-

сурсы будущего. Рекреационные ресурсы; всемирное природное и культурное наследие. 

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение литосферы, 

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

Международный характер проблемы «Общество и окружающая среда»; 

междисциплинарный характер ЭТОЙ проблемы; роль географии. 

Тема 3.  Население мира (6 часов) 

Население как предмет изучения социально -экономической географии. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира; источники 

данных о них. 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». 

Этнический (национальный) состав населения; крупнейшие народы мира и языковые 

семьи. Одно- и многонациональные государства. Религиозный состав населения; мировые 

религии, их история и география. Главные очаги этнорелигиозных конфликтов. 
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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. 

 

Тема 4. География  мирового хозяйства (12 часов) 

Мировое хозяйство: 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 и 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. 

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 мировой энергетики, 

ее 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. Электроэнергетики: структура 

производства на ТЭС, ГЭС и Л:)С, 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.  

Растиеводство. Зерновые культуры- основа мирового сельского хозяйства. Другие 

продовольственные культуры, непродовольственные культуры; 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 развивающихся странах. Морской транспорт: 

судоходство, флот и порты. Главные международные морские каналы. Внутренний 

водный транспорт. Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

География международных экономических отношений. Переход к новому 

международному экономическому порядку. Открытая экономика и свободные 

экономические зоны. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые оценочные  и практические работы по географии за курс 10 класса 
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1. Входной контроль: «Экономическая география России» 

2. Обобщающий урок  по теме: «Современная политическая карта мира» 

3. Обобщающий урок  по теме: «Природа и человек в современном мире». 

4. Обобщающий урок  по теме: «Население мира» 

5. Итоговая контрольная работа: «География мирового хозяйства» 

 

Практические работы: 

 

 

   1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

   2.Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

   3.Обозначение на контурной карте мира шести стран, на которые приходится 50%    

   мирового населения. 

   4.Составление систематизирующей таблицы «Группировка стран мира по уровню  

    развития машиностроения». 
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Критерии знаний умений и навыков по курсу географии «Экономическая и 

социальная география мира» 
 

Оценка знаний, умений, навыков предполагает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Оценка знаний учащихся 

ОТМЕТКА «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные 

знания и дополнительные сведения о важных географических событиях. 

ОТМЕТКА «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического  материала или 

выводов, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

ОТМЕТКА «3» -  ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но 

неточно определяет понятия и закономерности, затрудняется в самостоятельном 

объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании карт при ответе. 

ОТМЕТКА «2» -  ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала; не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

 географических знаний 
ОТМЕТКА «5» -   правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности, соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов, самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

ОТМЕТКА «4» -  правильный и полный отбор источников знаний; допускаются 

неточности в использование карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

ОТМЕТКА «3» - правильное использование источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов, неаккуратное оформление результатов.  

ОТМЕТКА «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

Показатели сформированности умений осуществлять выполнение практической 

работы 

 

Уровни 

развития 

умений 

Форма проявления Показатели сформированности 

умений выполнять практическую 

работу 

III  

(высший) 

 

Отметка 

«5» 

Действия наибольшей сложности, 

требующие большой 

самостоятельности в процессе 

выполнения любого вида  работы. 

Овладение всеми видами работы 

(практическая - подбор источников 

информации, их анализ и сопоставление, 

демонстрационная, мыленная). Осознание 

цели работы (изучена инструкция или 

условия задания, установлен порядок 

работы, правильно отобраны источники 

информации). Цель работы достигнута. 

Установлены необходимые взаимосвязи 

при проведении работы и отражены в 

выводе. Оформление работы (устное, 

письменное и «мысленное») в различных 

сочетаниях, с практическими действиями 

осуществлено правильно, полно, т.е. без 

существенных ошибок. 

 

II 

(средний) 

 

Отметка 

«4» 

Неполнота выполнения и 

оформления работы. 

Овладение умениями выполнять 

практические задания и отдельные виды 

работы. Взаимосвязь между проведением 

работы и формулированием выводов 

осуществлены правильно. Допустимо 

относительно неполное оформление 

работы и незначительные ошибки в ходе 

работы. 

 

I 

 (низкий) 

 

Отметка 

«3» 

Возможно допущение отдельных 

существенных ошибок в ходе 

работы, в ее оформлении. 

Овладение только умениями выполнять 

подбор источников информации. 

Взаимосвязь при выполнении отбора и 

выводами выявлена неполно. Допущены 

существенные ошибки в ходе работы и 

незначительные ошибки в оформлении 

работы.  

 

0  

(нулевой) 

 

Отметка 

«2» 

Отсутствие практических умений 

проявляется в 

несамостоятельности действий, 

наличии существенных 

практических и логических 

ошибок. При этом без 

посторонней помощи цель работы 

не достигается. 

Неумение выполнять даже работу по 

подбору источников информации. 

Допущены логические ошибки в ходе 

практической работы. Цель работы не 

достигнута. Неумение оформить работу 

без помощи учителя. 



 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература основная: 

 

1. Авторская программа В.П. Максаковского «Экономическая и социальная 

география мира» - М.: Дрофа, 2004. 

         2. Атлас. Экономическая и социальная география мира 10 класс. Издательство 

«Дрофа» 2010. 

3 Дидактические карточки- задания по географии 10 класс. К учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира. 10 класс» / Л.Е.Перлов.- 

М.: Издательство «Экзамен», 2006.- 192 с. (Серия УМК). 

4. Методическое пособие для учителя: к учебнику Максаковский В.П. 

«Экономическая и социальная география мира». Автор Максаковский В.П. – М.: 

Просвещение, 2004 г 

        5. Рабочая тетрадь по географии. Экономическая и социальная география мира 10 

класс: с комплектом контурных карт /И.И. Баринова, В.Г. Суслов.  – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. – 63 (1) с.: карт. 

        6. Тесты к учебнику В.П.Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира.10 класс»/ Баранчиков.- М.: Издательство «Экзамен», 2007.-126 с. (Серия УМК). 

7. Учебник: Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира» 

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009 г. 

8. Учебные электронные издания: «Экономическая и социальная география мира, 

10 класс» - Образовательная коллекция 1С; «Страны мира», географический справочник. – 

«Новый диск»; «География. Готовимся к ЕГЭ». - «Просвещение. Медиа»; «Экономическая 

география», электронный справочник. -  «Русс-Бит-М»; «Уроки географии Кирилла и 

Мефодия, 10 класс». – ООО «Кирилл и Мефодий». 

9. Хрестоматия:  Кузнецов А.П. «Экономическая и социальная география мира» 

Книга для учащихся 10 классов.-  М.: Просвещение, 2000  

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. География/ Т.С. Майрова. – М.: АСТ: СЛОВО: Полиграфиздат, 2010. 576 с. – 

(Новейший справочник школьника). 

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. «Дайте планете шанс». Книга для учащихся. -  М.: 

Просвещение, 1995   

3.Гладкий Ю.Н., Соколов О.В., Файбусович Э.Л. «Экономическая и социальная 

география». Пособие для поступающих в вузы. - М.: Просвещение, 1999  

4. В.Г. Чернова География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2010. 

– 96 с. 

5. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии:10 класс.- М.: 

ВАКО, 2006.-320с. 

6. Максаковский В.П. «Географическая картина мира. В 2 кн.»  – М.: Дрофа, 2005 

7.  Максаковский В.П. Географическая картина мира. Углубленные материалы по 

курсу 10 класса. - Ярославль: Изд-во "Верхняя Волга", 1995-1998 гг.-Ч. 1,2,3.  

8.  Максаковский В.П. Географическая картина мира. -М.: Дрофа, 2003 -2004 гг. - Изд. 

2-е. -1 ,2  части. 

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

учебнику для 10 класса. - М.: Дрофа, 2004 - Изд. 2-е. 

     10. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира. 10 класс. - М.: Просвещение, 2004. 2-е издание 
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В программу включён примерный перечень итоговых практических работ по 

географии по различным УМК (разработано творческой группой учителей географии 

Белгородской области)   

Линия УМК под редакцией В.П. Дронова издательства «Дрофа» 

Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы/сост. 

Е.В.Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009-2014 

Согласно Инструктивно-методическому письму «О преподавании предмета 

«География»  в образовательных организациях Белгородской области в 2017-2018 учебном 

году» 
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Оборудование и приборы 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу 

и т. п.; технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей 

работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или 

желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование 

бумаги и изображения большого формата. 

 Карты 

        Интернет-ресурсы: 

www.geo.1september.ru 

www.geo.nature.ru 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал  Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Экономическая и социальная география мира», в 10 классе из расчета 1-го учебного часа 

в неделю. 

 

Количество часов: 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Итоговых оценочных практических работ 4  

Административных контрольных уроков ___ч. 

 

Итоговые практические работы носят контролирующий характер.  

Проведение обязательных контрольных работ программой по географии не 

предусмотрено.  

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
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Календарно-тематический план «Экономическая и социальная география мира» 

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Наименование раздела и тем
 

Практические 

работы 

Формы и средства 

контроля 

Подготовка к 

ЕГЭ  

Домашнее 

задание 

план факт      

1 04.09  Введение в курс экономической и 

социальной географии мира 

 Эвристическая беседа с 

использованием карт 

 заполнить 

таблицу в 

тетради, 

прочитать 

конспект  

Раздел I. Современные методы географических исследований. Источники географической информации (2 часа) 

2 11.09  Входной контроль: «Экономическая 

география России» 

    

3 18.09  Современные методы географических 

исследований. Источники 

географической информации 

 Частично-поисковая 

беседа. Сопоставление 

карт атласа 

2.4 ответить на 

вопросу по 

конспекту в 

тетради 

Раздел II. Общая характеристика мира (32 часа) 

Тема 1.  Современная политическая карта мира (5 часов) 

4 25.09  Основные этапы формирования 

политической карты мира 

 Эвристическая беседа с 

использованием карт 

 выполнить 

задания по 

теме 1 

5 02.10  Многообразие стран современного 

мира 

 Тестирование  1.5. 

2.4 

ответить  на 

вопросы в 

конце темы 1, 

пункт 1 

6 09.10  Государственный строй стран мира   Заполнение таблицы 

«Государственный строй 

стран мира» 

1.1 

 

составить 

таблицу по 

теме 1, пункт 

3 

7 16.10  Политическая география Практическая работа  

1: Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

Индивидуальная и 

групповая работа  

1.1. РТ, Т1 

стр. 7 

готовимся к 

ЕГЭ 

 

выполнить 

задания по 

теме 1, 

пункты 2,4 

 



 

 5 

строй стран мира». 

 

8 23.10  Обобщающий урок   по теме: 

«Современная политическая карта 

мира» 

 

 

 Письменный контроль 

Тестирование 

  

Тема 2.  Природа и человек в современном мире (7 часов) 

9   Взаимодействие человечества и 

природы 

 Эвристическая беседа с 

использованием карт 

 выполнить 

задания по 

теме 2, пункт 

1 

 

10   Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность 

 работа с картами, 

заполнение таблицы 

1.1. 

2.6. 

ответить на 

вопросы в 

конце темы 2, 

пункт 2 

11   Природно-ресурсный потенциал 

разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов 

 Работа по вопросам 

семинара 

2.6. 

Готовимся к 

ЕГЭ РТ, Т2, 

стр 12. 

заполнить 

таблицу по 

теме 2, 

пункт 1 

12   География минеральных, земельных 

и водных ресурсов мира  

 Сообщения учащихся, 

беседа 

2.6. 

 

написать 

сообщения по 

индивидуальн

о заданным 

темам , 

опираясь на  

пункт 2,3,4, 

по теме 2 

13   География биологических, 

климатических, рекреационных 

ресурсов и ресурсов мирового океана 

 Сообщения учащихся, 

беседа 

2.6. написать 

сообщения по 

индивидуальн

о заданным 

темам , 

опираясь на  



 

 6 

пункт 5,6,7, 8 

по теме 2 

14   Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения окружающей 

среды 

Практическая работа 2: 

Оценка 

ресурсообеспеченност

и отдельных стран 

(регионов) мира (по 

выбору). 

 

Самостоятельная работа с 

картами 

1.11 

3.3. 

выполнить 

задания в 

контурной 

карте по теме 

2 

15   Обобщающий урок   по теме: 

«Природа и человек в современном 

мире» 
 

 Письменный контроль 

тестирование 

  

Тема 3.  Население мира (6 часов) 

16   Численность и воспроизводство 

населения мира 

 Эвристическая беседа с 

использованием карт 

2.5. 

2.6 

Готовимся к 

ЕГЭ РТ, Т3, 

стр 17. 

выполнить 

задания по 

теме 3, пункт 

1 

 

17   Качество населения как новое 

комплексное понятие 

 Работа с картами и стат. 

Материалом, заполнение 

таблицы 

1.1. 

1.3. 

заполнить 

таблицу по 

теме 3, 

пункт 1 

18   Состав и структура населения   Работа с картами, 

заполнение таблицы 

2.6 выполнить 

задания в 

контурной 

карте по теме 

3 

19   Размещение  и миграции населения 

мира 

 Сообщения 1.3. 

2.6. 

написать 

сообщения по 

индивидуальн

о заданным 

темам , 

опираясь на  

пункт 3,4, по 



 

 7 

теме 3 

20   Городское и сельское население 

мира. Урбанизация  

Практическая работа 3: 

Обозначение на 

контурной карте мира 

шести стран, на 

которые приходится 

50% мирового 

населения. 

 

Учебное исследование по 

картам, составление 

таблицы по результатам 

сравнения карт, работа по 

заполнению контурных 

карт 

1.1 

2.6. 

выполнить 

задания в 

контурной 

карте по теме 

3, пункт 3 

21   Обобщающий урок   по теме: 

«Население мира» 

 Письменный контроль 

Тестирование 

  

Тема 4. География  мирового хозяйства (14 часов) 

22   Мировое хозяйство, его отраслевая и 

территориальная структура 

 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

1.4. выполнить 

задания по 

теме 4, пункт 

1 

 

23   НТР  и Мировое хозяйство  Фронтальная беседа  выполнить 

задания по 

теме 3, пункт 

2 

 

24   География промышленности. 

Топливно–энергетическая 

промышленность мира  

 Составление схемы 1.5. 

1.9. 

1.4. 

3.2. 

составить 

схему по 

плану, 

опираясь на 

тему 4, пункт 

3-4 

25   Горнодобывающая промышленность 

мира 

 Групповая работа, 

исследование по картам, 

работа по заполнению 

контурных карт 

Готовимся к 

ЕГЭ РТ Т4, 

стр. 22-23 

выполнить 

задания в 

контурной 

карте по теме 

4, пункт 5 

26   Металлургия и машиностроение мира  Групповая работа, 

исследование по картам, 

1.5. 

1.9. 

выполнить 

задания в 
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работа по заполнению 

контурных карт 

1.4. контурной 

карте по теме 

4, пункт 6-7 

27   Химическая, лесная и текстильная 

промышленность мира 

 Эвристическая беседа, 

сообщения 

учащихся 

1.5. 

1.9 

1.4. 

написать 

сообщения по 

индивидуальн

о заданным 

темам , 

опираясь на  

пункты 

8,9,10,11,4, по 

теме 4 

28    «Определение  стран – экспортеров 

основных видов промышленной  

продукции, видов сырья» 

 Групповая работа, 

исследование по картам, 

работа по заполнению 

контурных карт 

1.5. 

1.9. 

3.2. 

выполнить 

задания в 

контурной 

карте по теме 

5, пункт 1 

29   География сельского хозяйства и 

рыболовства. 

 

 Групповая работа, 

исследование по картам, 

работа по заполнению 

контурных карт, 

составление таблицы по 

результатам сравнения 

карт 

1.5. 

1.9. 

1.4. 

3.2. 

заполнить 

таблицу в 

тетради по 

теме 5, пункт 

2 

30   География транспорта  Практическая работа 4: 

Составление 

систематизирующей 

таблицы «Группировка 

стран мира по уровню 

развития 

машиностроения». 

 

Индивидуальная работа 

карточки 

1.5.  

1.9 

3.2. 

составить 

таблицу 

«группировка 

стран мира по 

уровню 

развития 

машинострое

ния» по теме 

5,пункт 3 

 

31   Всемирные экономические  Групповая работа,  ответить на 
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отношения. Международная 

торговля.  

исследование по картам, 

работа по заполнению 

контурных карт, 

составление таблицы по 

результатам сравнения 

карт 

вопросы в 

конце темы 5, 

пункт 4 

32   Итоговая контрольная работа: 

«География мирового хозяйства» 

 Тестирование С подборкой 

заданий ЕГЭ 

 

33   Повторение тем: Современные 

методы географических 

исследований. Источники 

географической информации. 

Современная политическая карта 

мира 

 Анализ карт, тестирование Подготовка к 

ЕГЭ РТ, Т5, 

стр. 31 

повторить 

темы 1-5 

34   Повторение тем: Природа и человек в 

современном мире. Население мира. 

География  мирового хозяйства 
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График итоговых оценочных  и практических работ по географии за курс 10 класса 

 

 

 

№ Тема зачетной работы Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

1 Входной контроль: «Экономическая география 

России» 

  

2 Обобщающий урок  по теме: «Современная 

политическая карта мира» 

  

3 Обобщающий урок  по теме: «Природа и человек в 

современном мире». 

  

4 Обобщающий урок  по теме: «Население мира»   

5 Итоговая контрольная работа: «География мирового 

хозяйства» 

  

 

№ Итоговые оценочные практические работы: 

 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

1 Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». 

  

2 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 

(регионов) мира (по выбору). 

  

3 Обозначение на контурной карте мира шести стран, на 

которые приходится 50% мирового населения. 

  

4 Составление систематизирующей таблицы 

«Группировка стран мира по уровню развития 

машиностроения». 

  

 

 

 


