


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

         Данная рабочая программа составлена с использованием Примерной 
программы среднего (полного) общего образования по географии 
«География мира» (10 класс).                        

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает 
географическое образование школьников 

Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей 
экономической географией. Содержание учебного материала охватывает все 
аспекты содержания школьной географии основной школы и предлагает их 
на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) общего 
образования. 

В процессе изучения нового курса больше внимания рекомендуется уделять 
практическим методам обучения, самостоятельной работе учащихся с 
различными источниками географической информации. 

При этом предполагается более широкое использование таких форм 
обучения, как лекционно-семинарские занятия, практикумы, групповая 
работа по заранее выбранной проблеме, защита научных проектов, 
электронных презентаций, подготовка рефератов. Содержание курса 
«Экономическая и социальная география мира» дает возможность 
подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей 
действительности, к пониманию процессов, которые происходят в мировой 
политике и экономике. Другими словами предполагается формирование 
теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых 
каждому культурному человеку вне зависимости от области его  дальнейших 
интересов и от его будущей работы. 

Цель курса: 

Продолжить и, для большинства учащихся, завершить формирование знаний 
о географической картине мира, которые опираются на понимание теории 
взаимодействия общества и природы; воспроизводства и размещения 
населения,  мирового хозяйства и географического разделения труда, 
экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных 
явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в 
отдельных  субрегионах, странах и их районах. 

Задачи: 

• Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, 
что исключительно важно для целостного осмысления планетарного 
сообщества людей, единства природы и общества; 
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• Формирование глобального мышления учащихся в противовес 
узкопонимаемым национальным и классовым интересам; 

• развитие познавательного интереса учащихся к приобретающим все 
большее звучание проблемам социального характера – 
межнациональных отношений, культуры и нравственности, дефицита 
демократии; 

• Вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, 
позволяющими им самостоятельно добывать информацию 
географического характера по данному курсу. 

Основные функции программы: 

1. Развивающая. 
2. Просветительская (информационная). 
3. Профилактическая (предупреждение возможных трудностей в учебе, 

общении). 
4. Коррекционная (помощь в преодолении трудностей). 

Основные принципы программы: 

• Принцип деятельности. 
• Принцип активности. 
• Принцип соответствия возрастной категории. 

Важнейшие направления программы: 

• Интеграция. 
• Экологизация. 
• Гуманизация. 
• Политизация. 
• Экономизация. 
• Регионолизация. 
• Практическая направленность. 

Используемые технологии: 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, 
компьютерной, развивающего обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 
объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией 
различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, 
диаграммы, натуральные объекты, др.). 
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2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических 
знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным 
проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от 
дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 
повторительно – обобщающей. 

Исследовательский метод как один из ведущих способов организации 
поисковой деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и 
навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: 

• При составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.; 
• При составлении экономико – географической 

характеристики  территории; 
• При работе с различными источниками географического содержания; 
• При работе над творческими заданиями 

Формы организации работы учащихся: 

1.Индивидуальная. 

2.Коллективная: 

 - фронтальная; 

 - парная; 

 - групповая. 

Формы учебных занятий: 

• Игры: на конкурсной основе, ролевые; 
• Мини – лекции; 
• Диалоги и беседы; 
• Практические работы; 
• Семинары; 
• Дискуссии; 
• Круглые столы; 
• Проектные работы 

Виды деятельности учащихся: 

• Устные сообщения; 
• Обсуждения; 
• Мини – сочинения; 
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• Работа с источниками; 
• Доклады; 
• Защита презентаций, проектов; 
• Рефлексия. 

Содержание образования рабочей программы соответствует 
нормативно – правовой базе: 

1. Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ. 

2. Базисный учебный план. 
3. Требования к уровню подготовки учащихся с учетом регионального 

компонента. 
4. Стандарт основного общего образования по географии. 
5. Программа по географии для основной школы. 

6.Закон Российской Федерации «Об образовании». 

  

Ведущая технология - развивающее обучение. Цель ее применения: развитие 
интеллектуальных способностей и индивидуально-личностных качеств 
учащихся, развитие дифференцированного отношения к себе и своим 
способностям. 

  

 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 
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               географические особенности 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. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в 
жизни людей. Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды 
в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их 
размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 
Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 
ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов 
острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения1[1]. Состав и структура населения. География 
религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 
Основные направления и типы миграций в мире. Географические 
особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 
сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

1[1]  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 
подготовки выпускников. 
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Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
Анализ карт населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 
специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 
крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов 
продукции. География мировых валютно-финан-совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 
хозяйственного освоения разных территорий. Определение 
международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 
природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 
современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 
Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 
определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 
участия в международном географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 
Отрасли международной специализации России. Особенности географии 
экономических, политических и культурных связей России с наиболее 
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-
экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России. Определение основных 
направлений внешних экономических связей России с наиболее 
развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
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Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 
Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 
геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 
географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 
человечества. 

 
 

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

   

Г Е О Г Р А Ф И Я 

  

Политическое устройство мира.  

  

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в 
новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные 
группы. Государственный строй, формы правления и административно-
территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая 
география. Международные организации. Роль и место России в 
современном мире. 

  

География мировых природных ресурсов.  

  

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и 
масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. 
Особенности использования разных видов природных ресурсов. 
Рациональное и нерациональное природопользование.  
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Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения 
экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. 
Геоэкология. 

  

География населения мира 

  

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения 
и его типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический 
состав населения. Крупные народы и языковые семьи. География мировых 
религий. Этнополитические и религиозные конфликты. 

  

Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 
международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское 
население. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. 
Крупнейшие города и городские агломерации мира и России. Уровень и 
качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 

  

География мирового хозяйства. 

  

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового 
хозяйства. Международное географическое разделение труда. 
Экономическая интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства. География основных 
отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные 
промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового 
транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой 
экономике. География внешней торговли. Виды международных 
экономических отношений. Россия в мировой экономике. 

  

Региональная характеристика мира. 
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Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 
и хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 
Африки, Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности 
географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных 
стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и страны 
ближнего зарубежья.  

  

Глобальные проблемы человечества. 

  

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, 
энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы 
и пути их решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление 
отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества. 

 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 
 

 
УМК: 

1.  
Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. 
общеобразоват. учреждений/ В.П.Максаковский.- 11-е изд. - М.: 
Просвещение, 2011 г. – 350с.: ил., карт.- (География).- ISBN 5-09-
011932-5. 

2.  
Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав 
к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2010 г. 

3.  
Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической 
социальной географии мира 10 класс». М., «Просвещение», 2010 г. 

4.  
Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с 
комплектом контурных карт, М. 7 
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5.  
В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие 
для учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2010. 

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

 
 
 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10-11 КЛАСС 

Составитель  Ким Э.В. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА. 68 
ЧАСОВ 

  
Раздел I 

ОБЩАЯ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИРА 

18 часов 
 

Основные понятия и представления: 
Типология стран по уровню социально-экономического развития, 
географическая среда, природопользование, география основных природных 
ресурсов, воспроизводство населения, виды и направления международных 
миграций, состав населения, урбанизация (темпы, уровни формы), мировое 
хозяйство, международное географическое разделение труда, отрасль 
международной специализации, изменение структуры и размещения под 
влиянием НТР, международная экономическая интеграция, международные 
экономические связи. 
Основные требования к подготовке учащихся. 
Учащиеся должны уметь: 

• читать и анализировать тематические карты и картосхемы, 
статистические и графические материалы; 

• объяснять различия в географии населения, природных ресурсов и 
географии хозяйства отдельных регионов и стран, используя 
сравнительный и системный подходы. 
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Урок 1. Предмет экономической и социальной географии мира. Содержание 
и структура курса. Методы изучения и источники географической 
информации. Современная политическая карта мира. Этапы формирования.  
Урок 2. Разнообразие стран мира. Различные подходы к их типологии. 
Практическая работа. Оценка политико-географического положения 
страны 
Урок 3. Географическая среда. Проблемы взаимодействия природы и 
человека в окружающей среде. География мировых природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность и рациональное природопользование.  
Урок 4. Основные виды природных ресурсов (минеральные, земельные, 
водные, биологические). 
Практическая работа. Изучение географии природных ресурсов: оценка  
Ресурсообеспеченности различных стран и регионов.  
Урок 5. Ресурсы Мирового океана. Рекреационные ресурсы.  
Урок 6. Загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы, 
возможные пути их решения.  
Урок 7. Численность и движение населения. Воспроизводство населения. 
Демографическая политика. Международные миграции. 
Практическая работа с картографическими и статистическими 
материалами: изучение изменения темпов роста народонаселения, различий 
в естественном приросте 
населения отдельных стран, направлений миграций в современном мире.  
Урок 8. Состав населения планеты (половой, возрастной, социальный, 
этнический, религиозный). Трудовые ресурсы. Практическая работа. С 
картографическими и 
статистическими материалами: выделение районов размещения наиболее 
крупных народов, распространения мировых религий.  
Урок 9. Размещение и плотность населения. Урбанизация как всемирный 
процесс. 
Практическая работа. Выявление различий в темпах и уровнях урбанизации 
отдельных территорий на основе использования нескольких источников 
информации.  
Урок 10. Мировое хозяйство и международное географическое разделение 
труда. НТР и мировое хозяйство. Изменение роли науки.  
Урок 11. Структура и размещение мирового хозяйства, факторы 
размещения.  
Урок 12. География важнейших отраслей промышленности. 
Практическая работа. Выделение на картах основных промышленных 
районов мира, крупнейших старопромышленных районов и районов нового 
освоения, объяснение принципов размещения основных производств.  
Урок 13. География сельского хозяйства.  
Урок 14. География нематериальной сферы. Формирование научно-
информационных, финансовых, торговых и рекреационных центров мира.  
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Урок 15. География транспорта. Виды транспорта, основные транспортные 
потоки.  
Урок 16. Международные экономические связи и их формы. 
Практическая работа. Анализ статистических и картографических 
материалов, характеризующих географию внешних экономических связей.  
Урок 17. Главные центры мирового хозяйства (обобщение знаний). 
Экономические интеграции. Важнейшие интеграционные союзы мира.  
Урок 18. Итоговый контроль и коррекция знаний по I разделу. 
  

Раздел II 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

41 час 
 
Основные понятия и представления: историко-культурные и историко-
географические регионы мира, материальные и культурные ценности 
различных территорий, специфические черты географии населения и 
хозяйства отдельных стран и регионов. Модели развития. 
Основные требования к подготовке учащихся. 
Учащиеся должны уметь: 

• Уметь пользоваться различными источниками информации: 
• читать и анализировать тематические и комплексные  карты;  
• использовать карты, графические и статистические материалы для 

получения необходимой информации и решения географических задач; 
• составлять комплексные характеристики стран и регионов мира. 

  
ТЕМА 1. Европа (13 часов) 
 
Урок 19. Региональный подход в изучении экономической и социальной 
географии мира. Страноведение и региональная география. Историко-
географические регионы мира. Региональные контрасты современного мира.  
Урок 20. Зарубежная Европа. Состав, политическая карта. Природно-
ресурсный потенциал.  
Урок 21. Население Европы. Численность, национальный и религиозный 
состав, структура занятости, основные черты размещения. Миграции. 
Высокий уровень урбанизации. Культурно-исторические центры.  
Урок 22. Общая характеристика хозяйства. Основные черты отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства. Промышленность, ведущие отрасли. 
Практическая работа. Выделение главных промышленных районов Европы.  
Урок 23. География сельского хозяйства и транспорта. Природные 
предпосылки для развития сельского хозяйства, основные черты географии. 
Транспортный комплекс. 
Практическая работа. Определение специализации главных 
сельскохозяйственных районов Европы. 
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Урок 24. География нематериальной сферы. География науки, культуры, 
образования. Рекреационное хозяйство Европы. 
Урок 25. Регионы Европы. Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа. 
Экономико-и социально-географические отличия. Экономическое 
объединение европейских стран.  
Урок 26. Северная Европа. Изучение 1–2 модельных стран.  
Урок 27. Средняя Европа. Изучение 1–2 модельных стран.  
Урок 28. Южная Европа. Изучение 1–2 модельных стран.  
Урок 29. Восточная Европа. Изучение 1–2 модельных стран. 
Практические работы к урокам 8–11. Составление экономико-
географической характеристики одной из стран Европы, отражение 
результатов в реферативной форме.  
Урок 30. Европа один из ведущих центров мирового хозяйства (обобщение 
знаний).  
Урок 31. Тематический контроль и коррекция знаний. 
  
ТЕМА 2. Зарубежная Азия (10 часов) 
 
Урок 32. Политическая карта. Современная Азия в зарубежном мире. 
Хозяйственная оценка природноресурсного потенциала. 
Практическая работа. Выделение на контурной карте ресурсов мирового 
ранга.  
Урок 33. Население Азии. 
Практическая работа. Объяснение размещения основных густонаселенных 
районов Азии, сопоставление ее по этому показателю с Европой.  
Урок 34. Общая характеристика хозяйства региона. Основные черты 
географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 
Практическая работа. Отбор картографического материала, анализ его 
для объяснения особенностей размещения основных промышленных, 
сельскохозяйственных и рекреационных регионов Азии.  
Урок 35. Региональные различия. Юго-Западная Азия. Особенности 
географического положения. Культурно-исторические памятники. 
Разнообразие и контрастность стран. Основные черты географии населения и 
хозяйства. Нефтедобывающие страны.  
Урок 36. Южная Азия. Разнообразие и контрастность стран. Индия — 
крупнейшая развивающаяся страна мира. Природные условия и ресурсы. 
Население. Характеристика хозяйства. Динамика и перспектива развития. 
Важнейшие промышленные и сельскохозяйственные районы. 
Практическая работа. Объяснение внутренних различий стран на основе 
использования учебника, графических и картографических материалов.  
Урок 37. Восточная Азия, Китай, ЭГП и ПГП. Самая большая по населению 
страна мира. Характер размещения населения и хозяйства. Внутренние 
различия между Восточным и Западным Китаем. Роль страны в мировой 
хозяйственной системе.  

15 
 



Урок 38. Япония. Специфика ЭГП и ПГП. Проблемы использования 
территории, природных и трудовых ресурсов. Размещение населения и 
хозяйства. Одна из ведущих в мире стран по промышленному производству. 
Высокий уровень науки, техники и технологии. 
Практическая работа. Выделение на карте Тихоокеанского промышленного 
пояса, крупнейших городов.  
Урок 39. Юго-Восточная Азия. Новые индустриальные страны. 
Практическая работа. Составление экономико-географической 
характеристики одной из новых индустриальных стран Азии.  
Урок 40. Тематический контроль.  
Урок 41. Коррекция и обобщение знаний по теме Азия. 
  
ТЕМА 3. Северная Америка (6 часов) 
  
Урок 42. Состав, ЭГП и ПГП США и Канады как факторы развития. 
Природно-ресурсный потенциал.  
Урок 43. Население региона. Историко-географические особенности 
формирования государства. Пестрота этнического состава. Значение 
иммиграции. Структура занятости. Размещение населения, внутренние 
миграции. Особенности урбанизации.  
Урок 44. Северная Америка как интеграционный регион. Роль США и 
Канады в международном географическом разделении труда. Особенности 
отраслевой и территориальной структур хозяйства.  
Урок 45. Ведущие отрасли хозяйства США и Канады, их размещение. 
Крупнейшие промышленные, научные, сельскохозяйственные и 
рекреационные районы. Транспорт.  
Урок 46. Экономико-географическое районирование США. Север, Юг, 
Запад. 
Практическая работа. Внутренние различия на территории США. 
Урок 47. Канада. Социально-экономическая характеристика. 
  
ТЕМА 4. Латинская Америка (5 часов) 
 
Урок 48. Принципы выделения региона. Его состав. Историко-
географические особенности формирования региона. Политическая карта. 
Практическая работа. Сравнение ЭГП и ПГП стран (регионов) Латинской 
Америки.  
Урок 49. Население. Распространенные языки и религии. Крупнейшие 
города, характер сельского населения.  
Урок 50. Общая характеристика хозяйства региона. Природно-ресурсный 
потенциал. Основные черты географии промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта. Экологические проблемы.  
Урок 51. Роль латиноамериканских государств в системе мирового 
хозяйства. 
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Интеграционные объединения. 
Практическая работа. Анализ статистических и графических материалов 
с целью выявления изменения роли и места латиноамериканских стран в 
мировом хозяйстве.  
Урок 52. Географическая специфика. Характеристика отдельных регионов и 
стран. Бразилия, Аргентина, Мексика — страны интенсивного развития 
рыночной экономики. 
Практическая работа. Характеристика особенностей размещения 
населения и хозяйства отдельных стран (на выбор). 
  
ТЕМА 5. Африка (4 часа) 
 
Урок 53. Состав, политическая карта. Природно-ресурсный потенциал.  
Урок 54. Население региона. Этнический состав. Крупнейшие города. 
Размещение.  
Урок 55. Общая характеристика хозяйства. Основные черты географии 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Место Африки в 
мировом хозяйстве. 
Практическая работа. Выделение на карте главных районов добывающей и 
обрабатывающей промышленности региона мирового значения.  
Урок 56. Региональные различия. Характеристика отдельных регионов. 
ЮАР. 
  
ТЕМА 6. Австралия и Океания (3 часа) 
 
Урок 57. Общий экономико-географический обзор Австралии.  
Урок 58. Островной мир Океании. Изменение роли в мировом хозяйстве.  
Урок 59. Обобщение и коррекция знаний по разделу “Региональная 
география”. Современный мир сквозь призму слагающих его регионов. 
Региональные контрасты современного мира. Факторы, влияющие на степень 
различия и единства регионов. Типологии районов. 
  

Раздел III 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

3 часа 
 
Урок 60. Сущность глобальных проблем, взаимосвязи и взаимозависимость. 
Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы.  
Урок 61. Географические аспекты демографической и продовольственной 
проблем мира. Экономическая отсталость стран — общемировая проблема.  
Урок 62. Международное сотрудничество для решения глобальных проблем. 
Роль географии в решении глобальных проблем. Мир на пороге XXI в. 
Новые модели цивилизации. 
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Резерв времени — 6 часов. 
 
 

 
Тематика обязательных практических работ по курсу 

«Экономическая и социальная география мира». 
 

• Характеристика политико-географического положения страны (по 
выбору).  

 
• Изучение изменения темпов роста народонаселения, различий в 

естественном приросте 
• населения отдельных стран, направлений миграций в современном 

мире.  
 

• Выделение на картах основных промышленных районов мира, 
крупнейших старопромышленных районов и районов нового освоения, 
объяснение принципов размещения основных производств. 

 
• Экономико-географическая характеристика одной из стран Европы.  

 
• Объяснение размещения основных густонаселенных районов Азии, 

сопоставление ее по этому показателю с Европой. 
 

• Объяснение внутренних различий стран на основе использования 
учебника, графических и картографических материалов.  

 
• Характеристика особенностей размещения населения и хозяйства 

отдельных стран (на выбор на примере стран латинской Америки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 
 



КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
   УРОКОВ  ГЕОГРАФИИ  

В 10  КЛАССЕ НА 2015\ 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 
ФИО учителя _Бахметьева Наталия Валерьевна  
Основной учебник Экономическая и социальная география 
мира _Максаковского В.П.  
 

Тема  Кол-во 
часов  

Календарные 
сроки  

Контрольные 
мероприятия  
(дата)  

Практические 
или  
лабораторные  
(дата)  

I. Общая характеристика 
мира. Многообразие 
стран мира. 

 
2 часа 

 
07.09. 

  

Типология стран.   
14.09. 

 Пр. р. № 1. 
«Характеристика 
геополитического 
положения 
страны». 

II. Природные ресурсы. 4 часа    
Природные ресурсы. 
Ресурсообеспечение. 

 28.09.   

Классификация ресурсов.  05.10.   
Ресурсы Мирового 
океана. 

 12.10.   

Актуальные источники 
энергии. 

 19.10.   

III. Население мира. 
Численность, типы 
воспроизводства 

 
 

4 часа 

 
26.10. 

 Пр. р. № 2. 
«Типы 
воспроизводства 
в современном 
мире». 

Состав населения.  02.11.   
Размещение и 
урбанизация. 

 09.11.   

IV. Мировое хозяйство. 
Мировое хозяйство. 
МГРТ. 

  
16.11. 

 

  

Структуры, факторы 
размещения. 

 23.11.   

V. География отраслей 
мирового хозяйства. 
География отраслей 
промышленности. 

  
30.11. 

  

География сельского 
хозяйства. 

  
07.12. 

 

 Пр. р. № 3. 
«Анализ 
статистических и 
картографически
х материалов». 

География  14.12.   

19 
 



Тема  Кол-во 
часов  

Календарные 
сроки  

Контрольные 
мероприятия  
(дата)  

Практические 
или  
лабораторные  
(дата)  

нематериальной сферы. 
География транспорта.  21.12.   
Международные 
экономические связи и их 
формы. 

  
28.12. 

 

  

Контроль и коррекция 
знаний. 

  Самостоятельная 
работа № 1. 

 

Главные центры 
Мирового хозяйства. 

    

VI. Региональная 
география. Региональный 
подход в географии. 

  
 

  

Зарубежная Европа. ЭГП. 
Население Европы.  

    

Хозяйство. 
Промышленность. 
Сельское хозяйство, 
транспорт. 

  
 

  

География 
нематериальной сферы. 

    

Регионы Европы. 
Северная Европа. 

 26.-27.   

Средняя Европа. 
 
 
 

  
 

 Пр. р. № 4. 
«Экономико-
географическая 
характеристика 
Европейской 
страны». 

Южная Европа.     
Восточная Европа.     
Европа – один из центров 
мирового хозяйства. 

    

Тематический контроль, 
коррекция знаний. 

    

Резерв времени 3 часа 18.-25.   
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КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

   уроков  географии  
В 11  КЛАССЕ НА 2015- 2016  УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
ФИО учителя _Бахметьева Наталия Валерьевна  
Основной учебник Экономическая и социальная география 
мира _Максаковского В.П.  
Составитель-Ким Э.В.   
 

Тема  Кол-во 
часов  

Календарные 
сроки  

Контрольные 
мероприятия 
(дата)  

Практические 
или  
лабораторные  
(дата)  

Региональная география 
(продолжение) 
Зарубежная Азия. 
1.Современная Азия в  
зарубежном мире. 

24 часа       
       
 

02.09. 

  

2.Население Азии.   09.09. 
         

 Пр.р.№5. 
«Размещение 
населения 
Азии».                 

3.Общая характеристика 
хозяйства региона. 

  
16.09. 

  

4.Региональные различия. 
Юго-Западная Азия. 

  
23.09. 

  

5.Южная Азия. Индия.  
    

30.09. 
 

 Пр.р.№6. 
«Объяснение 
внутренних 
различий  
стран». 

6.Восточная Азия. Китай 
Япония. ЭГП и ПГП. 

 07.10. 
          

  

7.Юго-Восточная Азия. 
Новые индустриальные 
страны (НИС). 

  
21.10. 

 Пр.р.№7. 
«Характеристика 
стран» 

8.Обобщение знаний по 
теме «Азия». 

 28.10. Самостоятельная 
работа №3. 

 

Северная Америка. 
9.Страны Северной 
Америки. ЭГП и ПГП 
США и 
Канады. Природно-
ресурсный потенциал.  

  
04.11. 

   

10.Население и хозяйство 
Северной Америки.     

 11.11.   
                                    

11.США.  18.11.     
12.Канада.  25.11.  Пр.р.№8. 

21 
 



Тема  Кол-во 
часов  

Календарные 
сроки  

Контрольные 
мероприятия 
(дата)  

Практические 
или  
лабораторные  
(дата)  

 «Размещение 
населения 
и хозяйства». 

Латинская Америка. 
13.Политическая карта 
региона. Страны Южной 
и Латинской Америки.   

  
02.12. 

 Пр.р.№9. 
«Сравнение ЭГП 
и ПГП  2-х 
стран». 

14.Население Латинской 
Америки. 

  09.12.     
 

15.Общая характеристика 
хозяйства региона. 

 16.12. 
 

  
 

16.Характеристика 
отдельных регионов и 
стран. 

  
23.12. 

 

  

17.Америка - один из 
ведущих  центров  
мирового хозяйства 
(обобщение знаний). 

  
30.12. 

  

18.Тематический 
контроль и коррекция 
знаний.  

  
 

Самостоятельная 
работа № 4. 

 

Африка. 
19.Политическая карта  
Африки. Природно-
ресурсный потенциал. 

  
 

 

  

20.Население региона.     
21.Общая характеристика 
хозяйства Африки. 

    

22.Региональные 
различия. 
 
 

  
 

 Пр.р.№10. 
«Сравнение 
стран и 
регионов» 

23.Австралия и Океания.     
24.Обобщение знаний по 
разделу «Региональная  
география». 

 
 

 
 

Самостоятельная 
работа №5. 

 

Глобальные проблемы 
развития. 

2 часа 15-22   

Обобщение знаний по 
всему курсу. 

1 час  
 

Итоговая 
самостоятельная 
работа. 

 

Повторение и коррекция 
знаний. 

1 час    

Повторение. 5 часов 30.04-21.05.   
Резерв времени. 2 часа 27.05.-28.05.   
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