


Пояснительная записка 

 

       Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель программы 

сохранение единого образовательного пространства, предоставление широких 

возможностей для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

     Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, научности 

и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. 

       Данная рабочая программа по географии к УМК «Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс» рассчитана на 35 учебных часов и составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по географии. 

     Программа предназначена для работы по учебнику: Максаковский В.П. География. 

Экономическая и социальная география мира. 10 -11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.П. Максаковский. – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 397 с., который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

      По содержанию данный 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 развивать у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

 

                                             Общая характеристика учебного предмета 

 

География - учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное 

и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей,  о закономерностях 

природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей 

среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Изучение географии в старшей школе направлено не 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- экономичнских 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; 

 приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологического, 

геологического, гидрологического, ландшафтного, геоэкологического моделирования и 

прогнозирования; использования разнообразных географических знаний и умений в быту и в 

подготовке к будущей профессиональной деятельности; обеспечения личной безопасности, 

жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

География в старшей школе изучается в 10-11 классах. Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно- 

методического комплекта: «География. Экономическая и социальная география мира. 10 

класс». Автор:  В.П. Максаковский. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 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,  в 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. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Примерная программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в этом направлении 

приоритетными являются:  

Формулирование своих мировоззренческих взглядов: 

- Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, отстаивания своей 

гражданской позиции. 

Оценивание и корректировка своей деятельности в окружающей среде: 

- Выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических требований 

Коммуникативные умения: 

- Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстраций;  

- Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества .  

Способы самоорганизации учебной деятельности: 

- Оценка собственного вклада в деятельность группы; самооценка уровня личных учебных 

достижений.



Содержание учебного курса 
 

Разделы и темы Количество 

часов 

Введение 1 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного 
общества. 

1 

Современная политическая карта мира 9 

Многообразие стран современного мира. Практическая работа № 1. 2 

Типология стран мира. 1 

Современная политическая карта мира. 2 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. 1 

Государственный строй стран мира. Практическая работа № 2. 1 

Политическая география. Уровни политической организации общества. 1 

Зачет по разделу «Современная политическая карта мира». 1 

Природа и человек в современном мире 6 

Взаимодействие общества и природы. Ресурсообеспеченность. 1 

Минеральные ресурсы мира. Практическая работа № 3. 1 

Земельные и биологические ресурсы. Водные ресурсы мира. Ресурсы  

Мирового океана. 1 

Климатические, космические и рекреационные ресурсы мира. 1 

Загрязнение и охрана окружающей среды. Географическое ресурсоведение 1 

и геоэкология.  

Обобщение по теме «Природные ресурсы мира». Тест. 1 

География населения мира 5 

Численность и воспроизводство населения. Демографическая политика. 1 

Теория демографического перехода.  

Структура населения. Половозрастной и национальный состав населения 1 

мира. Религии мира.  

Размещение населения. Миграции населения. Мегалополисы. Практическая 1 

работа № 4.  

Городское и сельское население. 1 

Обобщение по теме «География населения мира». Тест. 1 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 3 

Научно-техническая революция. 1 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 1 

Факторы размещения производительных сил. 1 

География отраслей мирового хозяйства 7 

География промышленности мира. Топливно-энергетическая 1 

промышленность.  

Горнодобывающая промышленность. Металлургия и машиностроение. 1 

Химическая, лесная и легкая промышленность. Промышленность и 1 

окружающая среда.  

География сельского хозяйства и рыболовства. Практическая работа № 5. 1 

География транспорта и сферы услуг. 1 

Всемирные экономические отношения. 1 

Обобщающий урок по теме «География отраслей мирового хозяйства». 1 

Тест.  

Глобальные проблемы человечества 3 

Глобальные проблемы человечества 1 

Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты 1 

Стратегия устойчивого развития 1 



Итоговое обобщение за год. Тест. 1 

Итого 35 

 

Введение 1 ч. 

Экономическая география как наука. Источники получения знаний о населении и 

хозяйстве мира. Методы получения, обработки, передачи и предоставления 

географической информации. 

Современная политическая карта мира 10 ч. 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической 

карты мира. Современная политическая карта мира. Количественные и 

качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической карте  

мира. Государство – главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Форма правления. Государственный строй. Типы государств. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН – 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале 

геополитики. 

География мировых природных ресурсов 6 ч. 

Географическое ресурсоведение и геоэкология. Взаимодействие общества и 

природы. Понятие о географической среде. Мировые природные ресурсы. 

Понятие о ресурсообеспеченности и классификация природных ресурсов. 

Минеральные, земельные, водные, климатические, биологические, 

рекреационные ресурсы. Загрязнение окружающей среды и экологические 

проблемы. Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение 

окружающей литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути решения экологических 

проблем. Экологическая политика. 

География населения 5 ч. 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв. Теория и фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Демографическая политика. Этническая и языковая  

мозаика. Этнический состав населения. Языковой состав. . География религий. 

Взаимосвязь культуры и религий. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные и традиционные верования. Возрастной и 

половой состав населения мира. Половозрастная пирамида. Показатели качества 

населения. Занятость населения. Экономически активное население. Проблема 

безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. Средняя плотность  

населения Земли. Города – главная форма расселения людей. Урбанизация, 

агломерация, Мегалополис. Сельское расселение. Типы сельских поселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. География 

международных миграций. Уровень и качество жизни населения крупнейших 

стран регионов мира. 



Научно-техническая революция и мировое хозяйство 3 ч. 

НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической 

географии. Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Составные части 

НТР. Эволюционный и революционный путь развития. Современный этап и 

перспективы НТР. Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве. Основные 

этапы формирования мирового хозяйства. Географическая «модель» 

современного мирового хозяйства, его основные центры. Международное 

географическое разделение труда и международная экономическая интеграция. 

Международные экономические отношения, их основные формы и значение для  

развития национальных хозяйств. 

География отраслей мирового хозяйства 7 ч. 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. Внешние экономические связи – научно-технические, 

производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – 

основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Глобальные проблемы человечества 3 ч. 

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

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

География, 10 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Содержание воспитания с учетом рабочей 
программы воспитания 

Кол-во 
часов 

1 Введение Патриотическое воспитание при 

определении места России среди стран 

мира. 

1 

2 Современная политическая 

карта мира 

Патриотическое воспитание при 

сравнении России с другими странами 

мира. 

Трудовое воспитание при выполнении 

практических работ на карте. 

Интеллектуальное воспитание при 

анализе политической карты мира. 

9 

3 Природа и человек в 

современном мире 

Экологическое воспитание при 

изучении взаимодействия человека и 

природы. 

6 

4 География населения мира Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание при 

знакомстве с культурой народов мира, 

изучении демографических процессов. 

5 

5 Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Интеллектуальное воспитание через 

приобретение знаний об НТР. 

Патриотическое воспитание на 

примерах научных разработок русских 

ученых. 

3 

6 География отраслей 

мирового хозяйства 

Профориентация при знакомстве с 

профессиями мировых отраслей 

хозяйства. 

Экологическое воспитание на 

примерах взаимодействия природы и 

общества. 

7 

7 Глобальные проблемы 

человечества 

Интеллектуальное воспитание при 

изучении глобальных проблем. 

Экологическое воспитание при 

знакомстве с путями решения 

экологических проблем. 

Духовно-нравственное воспитание 

при знакомстве с проблемой мира и 

разоружения. 

3 



Календарно-тематическое планирование 

ФО – фронтальный опрос Т – тест ПР – практическая работа ГД – географический диктант З - зачет 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание Виды 
деятельности 

Формы 

контроля 

Предметные результаты 

Знать Уметь 

Введение 1 ч. 

1. Роль экономической и 
социальной географии в 

жизни современного 
общества. 

1 Положение географии в системе 
наук. Традиционные и новые ме- 

тоды географических 
исследований. 

Работа с 
учебником. 

ФО Методы 
географических 

исследований. 

Определять и 
сравнивать по разным 

источникам 
информации 

географические 
тенденции, развитие 

природных, 
социально – 

экономических и 
геоэкологических 

объектов, процессов, 
явлений. 

Современная политическая карта мира 9 ч. 

2-3. Многообразие стран 
современного мира. 

Практическая работа № 1. 

2 Многообразие стран современного 
мира по размерам территории, 
особенностям географического 

положения, особенностям 
населения. 

Работа с 
политической 
картой мира, 

с 
тематическим 

и картами, 
учебником и 

другими 
источниками 
информации. 
Выполнение 

практической 
работы. 

ФО, ПР  

 

 

 

 
 

Этапы 
формирования 
политической 

карты мира, формы 
правления, 

государственный 

строй, типологию 
стран на 

политической карте 
мира. 

 

 

 

Составлять 
развернутый план 

доклада, сообщения, 
строить диаграммы, 
таблицы, графики на 

основе 
статистических 

данных и делать на 
их основе выводы; 

составлять 
презентации; 
участвовать в 

обсуждении 
проблемных 

вопросов. 

4. Типология стран мира. 1 Типы стран. Экономически 
развитые и развивающиеся 

страны: главные, высокоразвитые 
страны Западной Европы, страны 

переселенческого капитализма, 
ключевые страны, новые 
индустриальные страны. 

Работа с 
разными 

источниками 
информации, 

политической 
картой. 

ФО, ГД 

5-6. Современная 
политическая карта мира. 

2 Политическая карта мира. Из- 
менения на политической карте 

мира в новейшее время. 

Групповая 
работа. 

ФО 



7. Влияние международных 
отношений на 

политическую карту мира. 

1 Геополитика и политическая 
география. Международные 

организации. 

Работа с 
интернет- 

источниками. 

ФО   

8. Государственный строй 
стран мира. Практическая 

работа № 2. 

1 Формы государственного строя и 
правления (монархии, республики 

парламентские и президентские, 
федеративные и унитарные), 

конфедерации, государственный 
суверенитет, распад и объединение 

государств. 

Работа с 
учебником, 

атласом. 
Выполнение 
практической 

работы. 

ПР 

9. Политическая география. 
Уровни политической 
организации общества. 

1 Политико-географическое 
положение страны. Уровни 
политической организации 

общества. 

Работа с 
учебником, 

лекция. 

ФО 

10. Зачет по разделу 
«Современная 

политическая карта мира». 

1 Весь учебный материал по теме 
«Современная политическая карта 

мира» 

Устный зачет 
по карте, 

письменная 
работа 

З 

Природа и человек в современном мире 6 ч. 

11. Взаимодействие общества 
и природы. 

Ресурсообеспеченность. 

1 Географическая среда. 
Окружающая среда. Природные 
ресурсы. Основные виды при- 

родных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. ПРП 
территории. 

Работа с 
учебником. 

ФО, ГД Особенности 
размещения 

основных видов 
природных 
ресурсов и 

масштабы их 

использования, их 
главные 

месторождения и 
территориальные 

сочетания. 
Обеспеченность 

природными 

ресурсами. 
Рациональное и 
нерациональное 

природопользовани 
е. Причины и 
последствия 
загрязнения 

окружающей среды 

и пути решения 

Определять и 
сравнивать по разным 

источникам 
информации 

географические 
тенденции развития 

природных, 
социально- 

экономических и 
геоэкологических 

объектов, процессов 

и явлений; оценивать 
и объяснять 

ресурсообеспеченнос 
ть отдельных стран и 

регионов мира. 

12. Минеральные ресурсы 
мира. Практическая 

работа № 3. 

1 Минеральные ресурсы 
(топливные, рудные, нерудные). 
Добыча полезных ископаемых 

«вглубь» и «вширь». 

Выполнение 
практической 

работы. 

ПР 

13. Земельные и 
биологические ресурсы 
Водные ресурсы мира. 

Ресурсы Мирового океана. 

. 

1 Земельные и биологические 
ресурсы. Водные ресурсы мира. 

Ресурсы Мирового океана. 

Работа в 
группах. 

ФО 

14. Климатические, 

космические и 
рекреационные ресурсы 

мира. 

1 Климатические, космические и 

рекреационные ресурсы мира. 

Работа в 

группах. 

ФО, ГД 

15. Загрязнение и охрана 1 Загрязнение и охрана окружающей Работа с ФО 



 окружающей среды. 
Географическое 
ресурсоведение и 

геоэкология. 

 среды. Географическое 
ресурсоведение и геоэкология. 

учебником, с 
разными 

источниками 
информации, 

 экологических 
проблем. 

Геоэкология. 

 

16. Обобщение по теме 
«Природные ресурсы 

мира». Тест. 

1 Весь учебный материал по теме 
«Природные ресурсы мира». 

Тестирование Т 

География населения мира 5 ч. 

17. Численность и 
воспроизводство 

населения. 
Демографическая 
политика. Теория 
демографического 

перехода. 

1 Численность и качество населения. 
Демографические показатели 

(относительные и абсолютные: 
рождаемость, смертность, 

естественный прирост, 

механический прирост, 
коэффициенты роста и прироста 

населения, темпы роста и прироста 
населения, воспроизводство 

населения). Демографические 
пирамиды. Демографический 

взрыв, депопуляция. 
Демографическая политика. 

Работа с 
учебником, 

атласом, 
лекция 

ФО Численность и 
динамику 

населения мира, 
отдельных 

регионов и стран, 
их 

этногеографическу 

ю специфику; 
различия в уровне и 

качестве жизни 
населения, 
основные 

направления 
миграций; 
проблемы 

современной 
урбанизации; 

ареалы 
распространения 
мировых религий. 

Определять и 
сравнивать по разным 

источникам 
информации 

географические 

тенденции развития 
природных, 
социально - 

экономических и 
геоэкологических 

объектов, процессов 

и явлений; оценивать 
и объяснять 

демографическую 
ситуацию, уровни 

урбанизации и 
территориальной 

концентрации 

населения. 

18. Структура населения. 
Половозрастной и 

национальный состав 
населения мира. 
Религии мира. 

1 Половой, возрастной и этнический 
состав населения. Этносы, расы, 
народы. Метисы, мулаты, самбо. 

Крупные народы и языковые 
семьи. Государственный язык, 

рабочие языки ООН. География 
мировых религий (христианство, 

ислам, буддизм). Местные 
традиционные верования 

(анимизм, фетишизм, тотемизм). 
Атеизм. Этнополитические и 

религиозные конфликты. 

Работа со 
статистическ 

ими 
материалами. 

Работа с 

учебником, 
атласом, 

групповая 
работа 

ФО, ГД 

19. Размещение и миграции 
населения. Мегалополисы. 
Практическая работа № 4. 

1 Закономерности размещения 
населения. Плотность населения. 

Ареалы с экстремальной и 
наименьшей плотностью 

населения. Миграции населения 
(экономические, политические, 

экологические), эмиграция, 
иммиграция. География 

Работа с 
учебником, 

атласом. 
Выполнение 

практической 
работы. 

ПР 



   международных миграций.     

20. Городское и сельское 
население. 

1 Расселение населения. Городское и 
сельское население. Урбанизация, 

субурбанизация, ложная 
урбанизация. Темпы и уровни 

урбанизации. Агломерация, 
мегаполис. Крупнейшие города и 

городские агломерации мира и 
России. Уровень и качество жизни 

населения крупнейших стран и 
регионов мира. 

  

21. Обобщение по теме 
«География населения 

мира» 

1 Весь учебный материал по теме 
«География населения мира» 

Тестирование Т 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 3 ч. 

22. Научно-техническая 
революция. 

1 Научно-техническая революция. 
Характерные черты НТР. 

Составные части НТР: наука, 
техника и технология, 

производство, управление. 
Эволюционный и революционный 

пути развития техники и 
технологии. Главные направления 

производства в эпоху НТР: 
электронизация, комплексная 

автоматизация, перестройка 
энергохозяйства, производство 
новых материалов, космизация, 

ускоренное развитие 
биотехнологии. Кибернетика, 

Интернет, ГИС. 

Работа с 
учебником. 

Конспектиров 
ание. 

ФО Характерные черты 
НТР. Составные 
части НТР: наука, 

техника и 
технология, 

производство, 
управление. 

Эволюционный и 
революционный 
пути развития 

техники и 
технологии. 

Главные 
направления 

производства в 
эпоху НТР. 

Искать в разных 
источниках 

информации нужную 
информацию; 
оценивать и 

объяснять суть НТР и 
ее результаты. 

23. Понятие о мировом 
хозяйстве. Отраслевая и 

территориальная 
структура мирового 

хозяйства. 

1 Мировое хозяйство. Этапы 
развития мирового хозяйства. 

Главные центры Мирового 
хозяйства. Географическое 

(территориальное) разделение 
труда. Отрасли международной 

специализации как результат 
географического разделения труда. 

Работа с 
учебником, 

лекция. 

ФО 

24. Факторы размещения 
производительных сил. 

1 Факторы размещения. Старые 
факторы: фактор территории, ЭГП, 

Лекция. ФО, ГД 



   природно-ресурсный, 
транспортный, трудовых ресурсов, 

территориальной концентрации. 
Новые факторы: наукоемкости, 

экологический. Технопарк, 
технополис. 

    

География отраслей мирового хозяйства 7 ч. 

25. География 
промышленности мира. 

Топливно-энергетическая 

промышленность. 

1 Отрасли промышленности в 
экономике развитых и 
развивающихся стран. 

Группировка отраслей 
промышленности. Лидеры 

промышленного производства. 
Промышленный пояс мира. ТЭК, 

особенности, этапы развития. 
Структура ТЭК, его связи с 

другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. 
Основные угольные регионы и 
страны-лидеры в добыче угля. 

Основные районы добычи, 
транспортировки и переработки 

нефти. Районы добычи газа. 
Страны-лидеры по добыче 

природного газа. Основные 
грузопотоки газа. География 

электроэнергетики: ТЭС, ГЭС, 
АЭС, альтернативные ЭС 

Работа с 
ключевыми 
словами и 

выражениями 
, вопросами и 

заданиями 
параграфа. 
Учебное 

исследование 
по картам, 

составление 

схемы по 
результатам 
сравнения 

карт. 

ФО Географические 
особенности 
отраслевой и 

территориальной 
структуры 
мирового 
хозяйства, 

размещение его 
основных отраслей. 

Оценивать и 
объяснять 

территориальную 

концентрацию 
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, 

таблицы, карты – 
схемы, диаграммы, 

26. Горнодобывающая 
промышленность. 

Металлургия и 

машиностроение. 

1 Черная металлургия, «миграция» в 
развивающиеся страны. 

Ориентация мировой черной 
металлургии на каменноугольные 

бассейны, железорудные 

бассейны, грузопотоки 
коксующегося угля и железной 
руды. Современная география 
мировой черной металлургии. 

Цветная металлургия в развитых и 
развивающихся странах, факторы 

размещения. Современная 
география цветной металлургии 

Учебное 
исследование 

по картам, 

составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 

карт. 

ФО 



   тяжелых и легких металлов. 
Машиностроение, факторы, 

влияющие на размещение отрасли. 
Структура машиностроения, 
четыре машиностроительных 

региона, страны- лидеры в 

различных отраслях 
машиностроения. Группировка 
стран мира по уровню развития 

машиностроения. 

   простейшие карты, 
модели, отражающие 

географические 
закономерности 

различных явлений и 
процессов, их 

территориальные 
взаимодействия. 

27. Химическая, лесная и 
легкая промышленность. 

Промышленность и 
окружающая среда. 

1 Химическая, лесная и легкая 
промышленность. 

Промышленность и окружающая 
среда. Влияние промышленности 
на окружающую среду, «грязные» 

производства. 

Учебное 
исследование 

по картам, 
групповая 

работа 

ФО 

28. География сельского 

хозяйства и рыболовства. 
Практическая работа № 5. 

1 Сельское хозяйство: товарное, 

традиционное потребительское, 
высокотоварное. Изменения в 

сельскохозяйственном 
производстве под влиянием НТР. 
«Зеленая революция»: основные 

компоненты, последствия. 
Растениеводство. Зерновые 

культуры: страны- лидеры по 
производству, страны-экспортеры. 

Продовольственные культуры: 
масличные, сахарные, 

тонизирующие, овощи и фрукты, - 
страны- лидеры по производству, 

страны-экспортеры. 
Непродовольственные культуры: 

страны- лидеры по производству, 
страны-экспортеры. 

Выполнение 

практической 
работы. 

ПР 

29. География транспорта и 

сферы услуг. 

1 География различия в мировой 

транспортной системе: две группы 
стран, регионы. Мировая 

транспортная система. 
Грузооборот, пассажирооборот. 

Сухопутный транспорт: три 
главных вида. Водный транспорт: 

Групповая ра- 

бота, исследо- 
вание по кар- 
там, работа 

по 
заполнению 
контурных 

ФО 



   особая роль морского транспорта. 
Воздушный транспорт – самый 

молодой и динамичный вид 
транспорта. 

карт.    

30. Всемирные 

экономические отношения 

1 Основные формы международных 

экономических связей. Система 
всемирных экономических 

отношений. Мировая торговля: 
оборот, структура, распределение. 

Международные финансово- 
кредитные отношения: сдвиги в 

структуре и географии. 
Иностранные инвестиции. 

Крупные интеграционные союзы. 

Работа с 

учебником. 

ФО 

31. Обобщающий урок по 

теме «География отраслей 
мирового хозяйства». 

Тест. 

1 Весь учебный материал по теме 
«География отраслей мирового 

хозяйства». 

Тестирование Т 

Глобальные проблемы человечества 3 ч. 

32. Глобальные проблемы 
человечества 

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

взаимосвязях. Географические 
аспекты глобальных проблем 

человечества в прошлом и 
настоящем. 

Работа в 
группах. 

ФО Понятие о 
глобальных 

проблемах, их 
типах и 

взаимосвязях. 
Географические 

аспекты 

глобальных 
проблем 

человечества в 
прошлом и 
настоящем. 

Оценивать роль 
географии в решении 
глобальных проблем 

человечества. 

33. Глобальные прогнозы, 
гипотезы и проекты 

1 Сырьевая, демографическая, 
продовольственная, экологическая 

проблемы как особо 
приоритетные, пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости 
развивающихся стран. 

Географические аспекты качества 
жизни населения. 

Семинар. ФО 

34. Стратегия устойчивого 
развития 

1 Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. 
Геоэкология – фокус глобальных 
проблем человечества. Общие и 
специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

Работа с 
учебником. 

ФО 

35 Итоговое обобщение за 
год. 

1 Весь учебный материал по 
изученным темам 

Тестирование Т   



Система контроля и оценивания 

 
Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметки). Сформированность предметных умений оценивается в баллах по 

пятибалльной шкале по результатам текущего и тематического контроля, а также по 

результатам выполнения практических работ. Формы текущего контроля: 

фронтальный опрос, географические диктанты (5), работы с картами, зачеты (1), 

практические работы (5). Тематический контроль (2) проводится в форме 

тестирования. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета 

 
Литература для учителя (основная и дополнительная): 

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

10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.П. Максаковский. – 20-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012. – 397 с. 

2. Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват.учреждений: базовый уровень / В.П. Максаковский. 

- 14-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 61 с. (электронная версия). 

3. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Омск, 2012. – 

48 с. 

4. Ануфриева.О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. 

Поурочные планы по учебнику В.П.Максаковского. – М. Просвещение, 2013. 

– 314 с. 

5. Контрольно-измерительные материалы. География. 10 класс / Сост. Е.А. 

Жижина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с. 

6. Ресурсы Интернета 

 
Литература для обучающихся (основная и дополнительная): 

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

10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.П. Максаковский. – 20-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012. – 397 с. 

2. Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват.учреждений: базовый уровень / В.П. Максаковский. 

- 14-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 61 с. (электронная версия). 

3. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Омск, 2012. – 

48 с. 

4. География . 10 кл. : атлас. – 7-е изд.испр. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 

2014 . – 40 с. 



5. География . 10 кл. : контурные карты. – 7-е изд. испр. – М.: Дрофа; 

Издательство ДИК, 2014 . – 16 с. 

6. Кузнецов А.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс.: атлас 

с комплектом контурных карт. – М.: ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА», 2014. – 48 

с. 

7. Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 272 с. 

8. Кузнецов А. П. География. Базовый уровень. 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. П. Кузнецов, Э. В. Ким. – 2-е изд. – М.: 

Дрофа, 2011. – 367. 

9. Олейник А.П. Большой справичник для школьников и поступающих в вузы. 

– М., 2014. 

10. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах: русский язык, 

английский язык, литература, история, география, обществознание – Спб.: 

Тригон, 2007. – 752 с. 
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