


 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального компонента 

Государственного   Образовательного   Стандарта   общего   образования и 

примерной программы среднего обшего образования по географии (базовый уровень). 

Цель: 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. 

Задачи: 

-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; 

i-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. 

-нахождение и применение 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; 

-понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Программа рассчитана на 68 часов 

10 класс - 34 часа (1 час в неделю). 

11 класс - 34 часа (1 час в неделю). 

При проведении уроков используются беседы, работа в группах, практикумы. 

 

 

 



Требования к уровню усвоения предмета 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

-основные     географические     понятия      и    термины:      традиционные      
и      новые 

методы географических исследований; 
-особенности       размещения        основных       видов        природных       
ресурсов,        их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве   жизни   населения,   основные направления миграций:   проблемы 
современной 

урбанизации; 
-географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 
размещения   его   основных   отраслей;   географическую   специфику   отдельных   
стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе   международного   географического   разделения труда; географические   
аспекты 

глобальных проблем человечества; 
-особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 
-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

Демографическую ситуацию, уровни урбанизации    и    территориальной    
концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 
-применять разнообразные источники географической    информации    для    
проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
-составлять комплексную географическую характеристику    регионов    и    стран    
мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
-сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать       приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

-выявления      и      объяснения      географических      аспектов      различных      
текущих 

событий    и ситуаций; 
-нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы,     геоинформационные     системы     и     ресурсы     Интернета:     
правильной 

оценки    важнейших     социально-экономических     событий     международной     



жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития;. 
-понимания    географической    специфики    крупных    регионов    и    стран    
мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 



Учебно-тематический план 
География. 10 класс 

 

№п/п Раздел, тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

1. Введение 1  

2. Раздел 1. Общая характеристика 

мира 

Тема 1.   Современная политическая карта 

мира 

Тема 2. География мировых природных 

ресурсов 

Тема 3. Население мира 

Тема 4. Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство 

Тема 5. География отраслей мирового 

хозяйства 

Тема 6. Международные экономические 

отношения 

33 

5 6 

6 

5 

7 4 

8 

2 

1 

] 1 

2 

1 

3. Итого: 34 8 

11 класс 

4. Раздел 2. Региональная 

характеристика мира 

Тема 1. Зарубежная Европа 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия. 
Тема 3. Африка 

Тема 4. Северная Америка 

Тема 5. Латинская Америка 

30 

9 

10 
3 4 
4 

18 

3 6 
1 

5 2 

5. Раздел 3. Глобальные проблемы 

человечества 

3 1 

6. Итоговое занятие по курсу 

«Социально-экономическая 

география мира» 

1  

7. Итого: 34 18 

8. Итого: 68 26 



Содержание тем учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Общая характеристика мира (33 часа) 

Тема 1.   Современная политическая карта мира (5 часов) 

Содержание учебного материала 

Содержание и структура курса «Экономическая и социальная география мира». 

Современная политическая карта мира и этапы ее формирования. Международные организации 

и международные отношения, региональные конфликты. Типология стран. Формы правления и 

административно-территориальное устройство. 

Практические работы: 

1. Составление картосхемы «Типология стран мира». 

2. Практическая     работа     «Составление     характеристики     

политико-географического положения стран мира» (по вариантам). 

Демонстрации: политическая карта мира, таблица «Типы стран современного мира». 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- многообразие стран на политической карте мира; 

- основы современной типологии стран; 

- формы правления и административно-территориальное устройство; 

уметь: 

- показать на карте страны, упоминаемые в данной теме; 

- составлять характеристику политико-географического положения стран по плану. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов (6 часов) 

Загрязнение окружающей среды. 

Содержание учебного материала 

Географическая среда, природные и антропогенные ландшафты. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. Проблемы взаимодействия природы и общества. География и 

классификация природных ресурсов. Масштабы и последствия загрязнения природбной среды. 

Рациональное природопользование и охрана природы. Пути решения экологических проблем. 

Практические работы: 

1.   Практическая  работа «Оценка ресурсообеспеченности различных стран и регионов 

мира». 

Демонстрации: политическая карта мира,   физическая карта мира 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- традиционные и новые методы географических исследований; 

особенности    размещения    основных    видов    природных    ресурсов,    их    
главные местонахождения и территориальные сочетания; 

■/ 



уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных объектов; 

- оценивать ресурсообеспеченность различных стран и регионов мира. 

Тема 3. Население мира (6 часов) 

Содержание учебного материала 

Численность населения мира, его возрастной и половой. Типы воспроизводства населения, 

демографическая политика, демографический взрыв и демографический кризис. Размещение и 

плотность населения. Миграция. Сельское и городское население. Урбанизация. Народы мира и 

их классификация. Международные отношения. Мировые и национальные религии. Религиозные 

конфликты. Исторические центры мировой религии. 

Практические работы: 

1.   Практическая работа «Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и 

регионов мира» 

Демонстрации:   политическая  карта мира,  карты  «Размещение  населения»,  

«Народы», таблицы «Миграция населения», «Воспроизводство населения». 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран. Их этническую 

специфику; 

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
 

- проблемы современной урбанизации; 

уметь: 

- оценивать и объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира; 

- оценивать и объяснять уровни урбанизации и территориальной концентрации населения; 

- анализировать и составлять таблицы, картосхемы, диаграммы. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов) 

Содержание учебного материала 

Научно-техническая революция, ее составные части. Характерные черты и главные 

направления развития. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства и факторы его размещения. 

Практические работы: 

1.   Практическая   работа   «Дать   сравнительную   характеристику   факторов   

размещения производительных сил». 

Демонстрации: политическая карта мира, текст учебника. 
В результате изучения темы учащийся должен 
знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; 



- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; 

- специализации в системе международного географическое разделение труда; 
уметь: 
- работать с различными источниками информации. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (7 часов) 

Содержание учебного материала 

Мировой топливно-энергетический баланс и его размещение; размещение отраслей 

топливной промышленности; география важнейших отраслей мировой промышленности, их 

размещение и роль в современном мировом хозяйстве. География сельского хозяйства. 

География водного, сухопутного воздушного транспорта планеты, мировые и региональные 

транспортные системы. Международные экономические связи, научно-техническое 

сотрудничество. Международная торговля. Международный туризм. 

Практические работы: 

1. Практическая работа   «Анализ статистических данных по темам 

1. Металлургия; 
2. Энергетика; 
3. Машиностроение; 
4. Химическая промышленность;» 
2. Практическая работа 

«Выявить  преобладающие  виды  транспорта  в  субрегионах мира,  дать оценку степени  
его развития». 

Демонстрации: политическая карта мира, текст учебника, карта «Мировой транспорт» 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 
- размещение основных отраслей мирового хозяйства; 
уметь: 
- составлять комплексную географическую характеристику отраслей мирового хозяйства. 

Тема 6. Международные экономические отношения (4 часа) 

Содержание учебного материала 

Международные экономические связи, научно-техническое сотрудничество. 

Международная торговля. Международный туризм. 

Практические работы: 

1. Составить картосхему основных районов международного туризма для «Старого» и 

«Нового» света, выделить регионы с сочетанием памятников природы и культуры 

Демонстрации: политическая карта мира, текст учебника. В 
результате изучения темы учащийся должен 
знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 
уметь: 
- составлять картосхему основных районов международного туризма.



Содержание программы 

11 класс 

Раздел 2. Региональная характеристика мира   (30 часа) 

Тема 1. Зарубежная Европа (9 часов) 

Содержание учебного материала 

Состав территории ЭГП Европы, природные условия и ресурсы. Политическая карта, 

типология и интеграция стран Европы. Численность и воспроизводство населения, его размещение 

и миграция. Процессы урбанизации, крупнейшие города и агломерации Европы. Экономика 

Европы. География важнейших отраслей промышленности, главные промышленные районы 

Европы. География сельского хозяйства Европы. География транспорта. Природные условия и 

рекреационный потенциал региона. Центры туризма в Европе. Географический рисунок хозяйства 

Европы, типология экономических районов. Германия. 

Практические работы: 

1. Составление картосхемы «Государства Европы». 

2. Составление экономико-географической характеристики страны ( по вариантам). 

3. Сообщения о наиболее посещаемых культурных объектах Европы. 

Демонстрации:    политическая   и   физическая   карты      Европы,   экономическая   

карта Германии. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать:  

- особенности    размещения    основных    видов    природных    ресурсов,    их    

главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения региона и отдельных его стран, их этнографическую 
специфику;  

- основные направления миграций; 

- проблемы современной урбанизации;
 географическую специфику стран региона, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда; 

уметь: 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность стран региона; 

- составлять комплексную географическую характеристику отдельных стран; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (10 часов) 

Содержание учебного материала 

1 [олитическая карта Азии, территория, природные условия и ресурсы, субрегионы Азии. 

Численность и воспроизводство населения Азии, его размещение и миграции.   Особенности 

урбанизации, демографическая ситуация. Особенности национального и религиозного состава 



населения Азии. Общая характеристика хозяйства Азии. Промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт региона. Проблемы экономического развития. Типология стран Азии. Китай. Япония. 

Индия. Австралия. 

Практические работы: 

4. Составление характеристики населения одной из стран Азии. 

5. Составление картосхемы «Типология стран Азии» 

6. Составление картосхемы «Крупнейшие промышленные центры и сельскохозяйственные 

районы Китая» 

7. Составление картосхемы «Внешняя торговля - Япония» 

8. Составление характеристики сельского хозяйства Индии 

9. Составление экономико-географической характеристики Австралии 

Демонстрации: политическая и физическая карты Азии, экономические карты   Китая, 

Японии, Индии, Австралии. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- особенности    размещения    основных    видов    природных    ресурсов,    их    

главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения региона и отдельных его стран, их этнографическую 

специфику; 

- основные направления миграций; 

- проблемы современной урбанизации; 

географическую специфику стран региона, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда; 

уметь: 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность стран региона; 

- составлять комплексную географическую характеристику отдельных стран; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Тема 3. Африка (3 часа) 

Содержание учебного материала 

Политическая карта Африки, территория, природные условия и ресурсы. Численность и 
воспроизводство населения Африки, его размещение. Демографическая ситуация и проблемы 
урбанизации Особенности этнического и религиозного состава населения Африки. Общая 
характеристика хозяйства Африки и его роль в мировой экономике, особенности развития и 
размещения его отраслей, промышленные и   сельскохозяйственные районы. Регионы Африки. 

Практические работы: 

10. Составление картосхемы «Добывающая промышленность Африки» 

Демонстрации: политическая и физическая, экономические карты Африки. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

  



- особенности    размещения    основных    видов    природных    ресурсов,    их    
главные 
месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения региона и отдельных его стран, их этнографическую 

специфику; 

- основные направления миграций; 

- проблемы современной урбанизации; 

- географическую специфику стран региона, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда; 

уметь: 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность стран региона; 

- составлять комплексную географическую характеристику отдельных стран; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Тема 4. Северная Америка (4 часа) 

Содержание учебного материала 

Состав территории США, государственное устройство. Природные условия и ресурсы. ПГП 
и ЭП I. Численность и воспроизводство населения США.     Размещение и миграция населения. 
Особенности этнического состава и урбанизации, крупнейшие города и мегаполисы страны. 
Общая характеристика экономики страны. Отраслевая   и территориальная структура 
промышленности, главные промышленные районы страны. География   сельского хозяйства и 
транспорта США. Экономическое районирование США.   Состав территории, ЭГП Канады. 
Природные условия и ресурсы. География населения и хозяйства, экономическая интеграция. 

Практические работы: 

11. Составление картосхемы «Крупнейшие города и мегаполисы США». 

12. Составление картосхемы « Промышленность США» 

13. Составление картосхемы «Сельскохозяйственные районы США» 

14. Составление характеристики макрорегионов США 

15. Составление экономико-географической характеристики Канады Демонстрации: 

политическая и физическая, экономические карты США, Северной Америки. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- особенности    размещения    основных    видов    природных    ресурсов,    их    

главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения региона и отдельных его стран, их этнографическую 

специфику; 

- основные направления миграций; 

- проблемы современной урбанизации; 

- географическую специфику стран региона, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда; 

уметь: 



- оценивать и объяснять ресурсоооеспеченность стран региона; 

- составлять комплексную географическую характеристику отдельных стран; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Содержание учебного материала 

Состав территории, политическая карта Латинской Америки. Общая характеристика. 
Природные условия и ресурсы региона. Численность и воспроизводство населения региона. 
Размещение и миграция населения.     Особенности этнического состава,   урбанизации и 
сельского населения.   Крупные города и агломерации.   Общая характеристика хозяйства, его 
отраслевая и территориальная структура. Роль Латинской Америки в МГРТ. Регионы Латинской 
Америки. Бразилия. 

Практические работы: 

16. Составление сравнительную характеристику городов Бразилии. 

17. Составление картосхемы « Специализация стран Латинской Америки Демонстрации: 

политическая и физическая, экономические карты   Латинской Америки. В результате 

изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- особенности    размещения    основных    видов    природных    ресурсов,    их    

главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения региона и отдельных его стран, их этнографическую 
специфику; 

- основные направления миграций; 

- проблемы современной урбанизации; 

- географическую специфику стран региона, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда; 

уметь: 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность стран региона; 

- составлять комплексную географическую характеристику отдельных стран; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

Содержание учебного материала 

Глобальные проблемы человечества (экологические, мира и разоружения, освоение 

космоса, Мирового океана, сырьевая, энергетическая, преодоление отсталости развивающихся 

стран, демографическая, продовольственная), причины их возникновения, их актуальность для 

всех стран мира, международное сотрудничество для решения этих проблем. Глобальные 

прогнозы и гипотезы. 

Практические работы: 

19.Составление таблицы: «Глобальные проблемы человечества». 



Демонстрации: политическая карта мира, карта «Экологические проблемы мира» 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества 

уметь: 

- выявлять, объяснять и оценивать важнейшие события международной жизни. 



Контроль уровня обученности 

10 класс 
 

№п/п Время проведения                          Тема Форма проведения 

1. Октябрь «Современная политическая 

карта мира» 

Контрольная работа № 1 

2. Декабрь «Население мира» Контрольная работа №2 

3 Май Итоговый контроль по курсу 

«География отраслей 

мирового хозяйства» 

Контрольная работа №3 



Контроль уровня обученносш 

11 класс 

№п/п Время проведения Тема Форма 1 гроведения 

1. Октябрь «Зарубежная Европа» Контрольная работа № 1 

2. Январь «Зарубежная              

Азия. Австралия» 

Контрольная работа №2 

3 апрель Итоговый контроль 

«Региональная 

характеристика мира» 

Контрольная работа №3 

4 Май «Глобальные проблемы 

человечества» 

Контрольная работа №4 



Перечень литературы и средств обучения 

Для учителя: 

1. Стандарт среднего (полного) образования по географии. М: Просвещение, 2005 . 

2. Примерная программа среднего (полного) образования по географии (базовый 

уровень). М: Просвещение, 2005 . 

3. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений/ В. П.Максаковский.- 11-е изд. - М.: Просвещение, 2010 г. - 350с: ил., 

карт.-(География).- ISBN5-09-011932-5. 

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

для 10 класса М., «Дрофа», 2009 г. 

5. Максаковский В. П. «Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 10 класс». М., «Просвещение», 2009 г. 

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

контурных карт, М. 7 

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

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2010. 

Для учащихся^ 

8. В.П.Бондарев. М.О. Полякова. География. Ответы на вопросы. Устный экзамен, 

теория и практика. М.: «Издательство «Экзамен», 2002. 

9. Т.М. Бунакова. И.А. Родионова. Пособие по географии для поступающих в вузы. 

Тесты по социально-экономической географии. М.: «Уникум - центр», 2000. 
 

10. А.П. Кузнецов. Школьный практикум. География. Население и хозяйство мира. К) 

класс. М: Дрофа. 1998. 

11. Л.В. Макарцева. География. 10 класс. Проверочные работы. Саратов: «Лицей», 

2004. 

Интернет - ресурсы: 

http:/'/'www, сensus. gov/- сайт Бюро переписей США. 

http://world-gazetteer.com/-данные по численности населения городов, стран и территорий 

мира. 

http://geo.lseptember.ru/-газета "География" Издательского дома "Первое сентябр 

http://www.bp.com/-сайт нефтегазовой компании "ВР". 

http ://www.usgs. gov/- сайт Геологического обозрения США. 

http://nora.nerc.ac.uk/3260/-статистический справочник Британской геологической 

службы. 

http:/A\ww.wto.org/- Интернет-портал Всемирной торговой организации. 

http://www.fао.6rg/-портал Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству 

(ФАО). 

http://geo.lseptember.ru/-газета "География" Издательского дома "Первое сентября". 

http://world-gazetteer.com/-
http://geo.lseptember.ru/-
http://www.bp.com/-
http://www.usgs/
http://nora.nerc.ac.uk/3260/-
http://www.fао.6rg/-
http://geo.lseptember.ru/-


Географические карты: 

Австралия (социально-экономическая карта) 

Африка (политическая карта) 

Евразия (политическая карта) 

Зарубежная Европа (социально-экономическая карта) 

Политическая карта мира 

Северная Америка (социально-экономическая карта) 

Южная Америка (политическая карта) 


