


 
При составлении данной рабочей программы были использованы также авторские методические 

рекомендации к учебнику В. П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 

10 класс. М., «Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 

методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации 

изучения предмета на базовом уровне). 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

• Примерная программа  среднего (полного) общего образования по 

географии. (Сборник нормативных документов. География/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев-М.: Дрофа, 2008г); 

§ География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. 

составитель Сиротин В.И. – М.: Дрофа, 2004. 

УМК: 

1.  Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных  

учреждений/ В. П.Максаковский. 

2.  Максаковский В. П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа». 

3.  Максаковский В. П. «Методическое пособие по экономической социальной географии мира 

10 класс». М., «Просвещение». 

4.  Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт 

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

образовательных учреждений, М., «Просвещение». 

6.  Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная 

география мира. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Базовый уровень предусматривает завершение изучения географии в 10 классе за  два часа в 

неделю (68 часов). 

 Курс «география» 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, раскрытие географических аспектов 



глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Цель курса: формирование у учащихся целостного представления о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развитие  у школьников познавательного интереса к другим народам 

и странам. 

Задачи: 

·  освоить 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; 

·  овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических геоэкологических процессов и явлений; 

·  развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионами и крупнейшими странами; 

·  воспитывать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам; бережное 

отношение к окружающей среде; 

·  использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные 

географические методы, знания и умения, а также географическую информацию. 

Минимум содержания образования  
 

Раздел I. Общая характеристика мира (34 часа) 

Тема 1: Современная политическая карта мира. (4 часа) 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 

отношения. Политическая география. 

Практическая работа № 1 

«Составление систематической таблицы «Государственный строй стран мира» 

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

среды. (6часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа № 2 

«Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов». 



Тема3:География населения мира. (7 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы № 3 

 «Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира». 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (6 часов) 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

Факторы размещения производительных сил. 

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (11 часов) 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электроэнергетика, 

горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и 

деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География 

транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы № 4, 5 

«Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг». 

«Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира». 

Раздел II. Регионы и страны мира (32 часа)  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 
размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 



географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 
(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 
страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 
группы).  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 
Австралии.  

Практическая  работа №6  «Составление информационно-рекламных проспектов для  туристов 
и деловых людей» 

Практическая работа №7   «Практикум. Зарубежная  Европа» 

Практическая работа №8   « Горячие точки на карте Азии» 

Практическая работа №9  «Ещё одно открытие Австралии» 

Практическая работа №10 «Канада-страна с постиндустриальной стадией развития» 

Практическая работа №11  «Составление  программы освоения новой территории» 

Раздел III. Глобальные   проблемы человечества (2 часа)  

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.  

Заключение (1час) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы 

занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 

сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций 

и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства земного шара. 

Курс по географии мира 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. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, 

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей географической 

картины мира и развивая географическое мышление. Этот курс обобщает географические 



знания, полученные учащимися в основной школе, и рассматривает географические аспекты 

важнейших проблем современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном 

уровне. 

Выпускник  должен: 

знать/понимать 

• Основные географические понятия и термины; 

• Традиционные и новые методы географических исследований; 

• 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; 

• Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные  сочетания; 

• Географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; 

• Находить применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

• Правильно оценивать важнейшие социально-экономические события 
международной жизни, геополитическую и геоэкономическую ситуацию в 
регионах мира, предсказывать пути  их возможного развития; 

уметь определять и сравнивать по разным источникам информации: 

• географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

уметь оценивать и объяснять: 

• демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения; 

• ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 

• территориальную концентрацию производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 уметь применять: 

• разнообразные источники  географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влияниями 
разнообразных факторов; 

уметь составлять:  



•  комплексную географическую характеристику, таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

• Комплексную географическую характеристику стран мира; 

уметь сопоставлять: 

• Географические карты различной тематики. 

Календарно-тематическое планирование 10 класс  
(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ п/п Дата проведения Тема урока в разделе 

По плану По факту 

Раздел I. Общая характеристика мира (34 часа) 

Современная политическая карта мира. (4 часа)	

1.  3.09-8.09  Многообразие стран современного мира. Независимые 

государства. 

2.  3.09-8.09  Влияние международных отношений на политическую 

карту мира. 

3.  10.09-15.09  Государственный строй стран мира.  Практическая 

работа №1 «Составление систематической таблицы 

«Государственный строй стран мира» 

4.  10.09-15.09  Политическая география и геополитика. 

География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды. (6часов) 

5.  17.09-22.09  Взаимодействие общества и природы. 

6.  17.09-22.09  Мировые природные ресурсы 

7.  24.09-29.09  

8.  24.09-29.09  Практическая  работа №2 «Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов». 

9.  1.10-6.10  Загрязнение  окружающей среды 

10.  1.10-6.10  Географическое ресурсоведение и геоэкология 

География населения мира. (7 часов) 

11.  8.10-13.10  Численность населения и воспроизводство населения 

12.  8.10-13.10  

13.  15.10-20.10  Состав населения. Динамика численности. Теория 



демографического перехода 

14.  15.10-20.10  Закономерности размещения населения. Миграции 

населения 

15.  22.10-27.10  Городское и сельское население. Урбанизация. 

16.  22.10-27.10  

17.  6.11-10.11  Практическая работа №3 «Определение 

демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах 

мира». 

НТР и мировое хозяйство. (6 часов) 

18.  6.11-10.11  Научно-техническая революция и мы 

19.  12.11-17.11  

20.  12.11-17.11  Мировое хозяйство 

21.  19.11-24.11  Отраслевая и территориальная структура  мирового 

хозяйствам 22.  19.11-24.11  

23.  26.11-1.12  Факторы размещения 

География отраслей мирового хозяйства. (11 часов) 

24.  26.11-1.12  География промышленности 

25.  3.12-8.12  

26.  3.12-8.12  

27.  10.12-15.12  Практическая работа №4 «Построение   картосхемы 

размещения основных  районов энергетической, 

машиностроительной, химической отрасли 

промышленности» 

28.  10.12-15.12  География сельского хозяйства и рыболовства 

29.  17.12-22.12  

30.  17.12-22.12  География транспорта 

31.  24.12-28.12  

32.  24.12-28.12  Всемирные экономические отношения 

33.  14.01-19.01  

34.  14.01-19.01  Практическая работа №5 «Определение основных 

направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и 

регионов мира». 

Раздел II. Регионы и страны мира (32 часа) 

Зарубежная Европа (10 часов) 



35.  21.01-26.01  Общая характеристика Зарубежной Европы. 

Географическое положение. Природные ресурсы 

36.  21.01-26.01  Население 

37.  28.01-2.02  Хозяйство и  промышленность Зарубежной Европы   

38.  28.01-2.02  Сельское хозяйство и транспорт 

39.  4.02-9.02  Географический рисунок расселения и хозяйства.   

40.  4.02-9.02   Практическая работа №  6 «Составление 

информационно-рекламных проспектов для туристов и 

деловых людей» 

41.  11.02-16.02  Знакомство с субрегионами Зарубежной Европы 

42.  11.02-16.02  

43.  18.02-22.02  

44.  18.02-22.02  Практическая работа №  7  «Практикум. Зарубежная 

Европа» 

Зарубежная Азия. Австралия. (9 часов) 

45.  25.02-2.03  Общая характеристика Зарубежной Азии.  
Практическая работа № 8 «Горячие точки на карте 

Азии» 

46.  25.02-2.03  Промышленность  и  сельское хозяйство 

47.  4.03-9.03  Китай 
 48.  4.03-9.03  

49.  11.03-16.03  Семинар « Страна Восходящего Солнца» 

50.  11.03-16.03  

51.  18.03-23.03  Семинар «Мы открываем для себя Индию» 

52.  18.03-23.03  

53.  1.04-6.04  Практическая работа № 9  «Еще одно открытие 

Австралии» 

Африка (4 часа) 

54.  1.04-6.04  Общая характеристика Африки 

55.  8.04-13.04  Население 

56.  8.04-13.04  Сопоставляем  субрегионы Северной и Тропической 

Африки.     ЮАР 
57.  15.04-20.04  

Северная Америка (5 часов) 

58.  15.04-20.04  Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. 

59.  22.04-27.04  Характеристика хозяйства и промышленности США 

60.  22.04-27.04  География сельского хозяйства, транспорта и туризма             



61.  29.04-4.05  Макрорегионы США 

62.  29.04-4.05   Практическая работа №10 «Канада-страна с 

постиндустриальной стадией развития» 

Латинская Америка (4 часа) 

63.  6.05-11.05  Общая характеристика Латинской Америки 

64.  6.05-11.05  Население. Хозяйство 

65.  13.05-18.05  Бразилия 

66.  13.05-18.05  Практическая работа №11  «Составление  программы 

освоения новой территории» 

Раздел III Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

67.  20.05-25.05  Глобальные проблемы 

68.  20.05-25.05  Глобальные проблемы 

69.  27.05-31.05  Обобщающее повторение за курс социально-

экономической географии мира. 

 

Контрольно-измерительные и дидактические материалы. 
1.  Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ В. П.Максаковский. - М.: Просвещение, 2009-2018 г.  

2.  Максаковский В. П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа» 

3.  Максаковский В. П. «Методическое пособие по экономической социальной географии мира 

10 класс». М., «Просвещение» 

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

образовательных учреждений, М., «Просвещение»  

5.  Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная 

география мира. 

6. Атлас для 10 класса 

7. Контурные карты для 10 класса. 

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

9.Максаковский В.П. Географическая картина мира.- М.: Дрофа 

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

 
Итоговая контрольная работа по курсу географии  

 
Часть 1. Задания с выбором одного правильного ответа. 
1. Что такое сепаратизм? 
а) территория, принадлежащая сразу нескольким странам 
б) Политика, направленная на отделение части территории государства с целью создания нового 
независимого государства 



в) форма государственного устройства 
г) одна из высших должностей в теократической монархии 
 
2. Выделите группу стран Азии, не имеющих выхода к морскому побережью: 
а) Чехия, Швейцария, Андорра 
б) Индия, Китай, Туркмения 
в) Боливия, Парагвай, Бразилия 
г) Монголия, Бутан, Непал 
 
3. Выделите верное утверждение. Кислотные дожди являются результатом загрязнения: 
а) теплового 
б) биологического 
в) химического 
г) шумового 
 
4. Укажите регион, в котором доля детей в 9 раз выше, чем доля пожилых людей: 
а) Зарубежная Азия   
б) Зарубежная Европа   
в) Африка 
г) Латинская Америка 
 
5. Составными частями НТР являются: 
а) электрификация, механизация, повышение производительности труда, 
б) автоматизация производства, использование заменителей сырья, введение АСУ 
в) наукоёмкость, интенсификация, безотходность, реклама 
г) наука, техника и технология, производство и управление 
 
6. Выплавка стали, с использованием  собственных  запасов  железных  руд  и каменного  
угля  производится  в:      
а) Японии и Южной Корее 
б)  США  и Китае 
в)  Бельгии и  Италии 
г)  Чехии и  Швеции 
 
7. Выделите страну, являющуюся мировым лидером по производству легковых 
автомобилей:   
а) Германия 
б)  США    
в)  Италия 
г)  Чехия 
 
8. Выделите страну, являющуюся мировым лидером по производству минеральных 
удобрений: 
а) Германия 
б)  Китай  
в)  США 
г)  Индия 
 
9. Интенсивное  молочное скотоводство характерно  для:                                                           
а) Германия 
б)  Индии 
в)  Мексики 
г)  Бразилии 
 
10. Выделите вид транспорта, отличающийся наибольшей протяженностью своих путей:                                                           
а) морской 



б) трубопроводный 
в) автомобильный 
г) авиационный 
 
11. Выделите верное утверждение. Наибольший спектр загрязняющих веществ поставляют 
предприятия промышленности:  
а) угольной 
б) химической 
в) текстильной 
г) металлургической 
 
12. Отраслевым  международным объединением  является:  
а) Ассоциация стран  Юго – Восточной Азии  (АСЕАН)           
б) Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК) 
в) Европейский  союз  (ЕС)                                                            
г) Латиноамериканская  ассоциация  интеграции  (ЛАИ) 
 
13. Какие страны входят в клуб ядерных держав (имеют ядерное оружие)? 
а) Германия, США, Россия, Украина 
б) Индия, Пакистан, Китай, США, Великобритания, Франция, Россия 
в) Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Канада 
г) Бразилия, Белоруссия, Италия, США, Франция, Россия 
 
14. Выделите природные ресурсы, наиболее характерные для стран Северной Европы: 
а) бокситы и уголь 
б) лесные ресурсы и железная руда 
в) гидроэнергетические ресурсы и медные руды 
г) водные и агроклиматические ресурсы 
 
15. Выделите отрасли сельскохозяйственной специализации стран Юго-Западной Азии: 
а) овцеводство и верблюдоводство 
б) рисоводство 
в) плодоводство, табаководство и виноградарство 
г) рыболовство 
 
Часть 2. Задания с кратким ответом. Ответом к заданиям этой части является 
слово (словосочетание), цифра или последовательность цифр и букв. 
1. Установите соответствие между страной и ее столицей: 
 
СТРАНА 
1) Франция  
2) Швейцария 
3) Италия 
4) Бразилия 

СТОЛИЦА 
а) Рим 
б) Париж  
в) Бразилиа 
г) Берн 

  
2. Определите термины: 
 
а) Территория, удаленная от страны и принадлежащая этой стране 
это___________________  
 
б) Часть земного шара, находящаяся под суверенитетом определенной страны называется 
это___________________ 
 
в) Соотношение между величиной запасов и размерами использования природных ресурсов 
называется 



это__________________ 
 
З. Определите страну по ее описанию: 
 
а) «Эта древняя страна расположена на архипелаге в северном полушарии, входит в первую 
десятку стран по численности населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли 
приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизированна, в ней насчитывается 12 городов – 
«миллионеров». Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, высокотехнологическое 
машиностроение, продукция которого преобладает в структуре экспорта страны».   
 
б) Эта страна находится на крайнем западе Африки. Само название страны «аль-Магриб» 
означает запад. По форме правления это конституционная монархия. Численность населения 
превысила 30 млн. человек. Основу экономики составляет сфера услуг, в том числе туризм. 
Ускоренными темпами развивается машиностроение, основу растениеводства составляет 
плодоводство. На горных пастбищах разводят овец, коз, верблюдов.   
 
в) Эта страна находится на юге Европы, на полуострове. Во всем мире известны мифы и легенды 
о ее смелых и находчивых героях. Эта страна — родина Олимпийских игр.   
 
г) Эта страна 6 октября 2009 года  возглавила список развитых стран мира. Ее представитель 
Александр Рыбак стал победителем конкурса Евровидение. Очертание страны похоже на  тело 
касатки. Страна крупнейший производитель нефти и газа в Западной Европе. В ее горах можно 
кататься на лыжах.   
 
4. Напишите названия государств и их столицы, которые обозначены на политической 
карте цифрами:  

 
  
 
Часть 3. Задания с развернутым ответом.  
 
Расскажите все, что вы знаете о глобальной проблеме разоружения и сохранения мира.  
 
 
 
 
 

Лист 
корректировки рабочей программы 
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