
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Данная программа для 10-х классов составлена на основе федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства Образования и Науки России от 05.03.2004 года № 1089). 
 

Примерных программ по географии, 

(Письмо Департамента государственной политики об образовании Министерства Образования и Науки России от 01.07.2005 года № 0 3-1263,) с учётом 
учебного плана МБОУ «СОШ №22»   города Абакана. 

 

Предлагаемая программа предполагает трансформировать систему школьного географического курса, исходя из специфических целей  географического 
образования и современных общеобразовательных задач, использована программа среднего общего образования по географии. 6-11 кл. Базовый уровень  

под ред. И. В. Душиной. – Москва, изд. Дрофа. 

 

Цели. 
Сформировать  у  обучающихся: 

 Географическую культуру мира и общую географическую культуру, 

 Представление о целостности мира при его территориальном многообразии и мозаичности природы, истории и культуры;  

 О глобальных проблемах человечества и их локальных географических особенностях. 

 Навыки географического, геоэкономического и геоэкологического мышления, 

 Умение интегрировать и географически интерпретировать разнообразную информацию об использовании специфического языка международного 

общения – географической карты. 

 
Задачи. 

 

1. Научить учащихся добывать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве, особенностях регионов разного уровня 
экономического развития. 

2. Создать обстановку для осознания особенности взаимодействия человека и  на современном этапе развития общества с учётом 

исторических и других факторов. 



3. Заинтересовать учащихся сведениями о культуре и быте разных народов по принципу поли культурности государств; 

4. Об  уникальных явлениях природы с помощью ИКТ, деловых игр и т.д. 

5. Подготовить будущих граждан России к быстрой адаптации в меняющейся обстановке мирового пространства. 
6. Научить ориентироваться в огромном потоке информации, систематизируя знания. 

7. Помочь учащимся овладеть основами географической культуры, умением применять теоретические знания на практике, прогнозируя 

последствия антропогенного вмешательства. 

Место предмета. 
 

Назначение современной школьной географии в проектировании   возможных последствий антропогенного воздействия на основе знания законов 

развития нашей планеты Земля, сложнейших причинно-следственных связей и взаимозависимостей отдельных природных компонентов и  условий 
разных регионов, что способствует осознанию учащимися сути глобальных проблем разного плана. А отсюда вытекает многообразие способов 

организации правильного  природопользования. 

География – это единственная учебная дисциплина, которая систематизирует физические, экономические, экологические и социальные   явления и 

процессы Земли в их целостности и единстве. 
Основное содержание программы. 

1. Содержание тем учебного курса. 

2. Календарно-тематический план. 
3. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

4. Список литературы (основной и дополнительной). 

5. Приложения к программе. 
 

 

Содержание тем учебного   курса «Экономическая и социальная география мира»  

 10 класс по 1 часу в неделю 
Раздел 1.  Регионы и страны мира  

1. 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 внешне ориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы). 

2. 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. 

3. Практические работы 

4. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями разных территорий. 
5. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира (Китая, Индии, Японии); 

определение их географической специфики. 



6. Раздел 2.  Географические аспекты современных глобальных  

7.                      проблем человечества  

8. 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. 

9. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 
10. Практические работы 

11. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 

человечества. 
12. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций. 

 

 
Требования. 

 

Учащиеся должны знать (понимать) 
- основные географические понятия и термины (1.1), различия плана, географических карт, по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения (1.2) 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий (1.3) 
- географические следствия движения Земли  (1.4) 

- географическую зональность и поясность (1.5) 

- географические особенности морей и океанов, географию народов и стран, их хозяйственную деятельность (1.6) 

-специфику ГП и административно-территориального устройства Российской Федерации, особенности её природы, населения, основных отраслей 
хозяйства (1.7) 

Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем, меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений (1.8) 
 

 

Характеристика умений и навыков. 
 

 

Учащиеся 10 классов должны: 

Ориентироваться в мировых геополитических системах.  
Находить на карте размещение ресурсов основных видов сырья. Определять условия развития сельского хозяйства. 

Уметь определять уровень развития государств по отдельным данным экспорта и импорта, а также структуры хозяйства. 



Иметь представление о  деятельности общественных организаций и экономических мировых сообществ , их целях и географии размещения. 

Уметь давать комплексную характеристику любого государства мира с подачей международной специализации и места в классификации, то есть в 

типологии. 
Иметь навыки в определении деятельности ТНК государств Большой семёрки, объясняя обоюдную выгоду сторон – участниц. 

Определять особенности религий и культуры отдельных регионов мира, а также возможность использования их территории для рекреационных целей. 

 

 
Литература 

Для учащихся: 

 
1. Учебник Максаковского В. П. «Экономическая и социальная география мира» для 10-11 классов издательства Просвещения. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Социальная и экономическая география мира: 10 класс.- Волгоград  «Учитель» 

3. Атлас. География мира.. 10 класс. Контурные карты. 10 класс – М.: Просвещение. 

4. Максаковский В. П. «Экономическая картина мира» дополнительно. Дрофа. 
 

 

Для учителя: 

                                                                                            

1. В.П. Максаковский. Экономическая  социальная география мира. 10-11 класс – М.: Просвещение. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Экономическая и социальная география мира. 10 класс.- Волгоград. «Учитель». 
3. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: ВАКО. 

4. Баранчиков Е.В. География. - М.: Академия. 

5. Болисов С.Н.; Гладкевич Л.Я., Зубаревич Н.В., Фетисов А. С. Пособие по географии для поступающих в вузы. - М. 

6. География. Справочник для старшеклассников и поступающих в Вузы. - М.: Аст-Пресс. 
7. Климанова О.А, Наусмова А. С. Школьные олимпиады: 6-11 классы. - М.: Дрова. 

8. Лиознер В.Л Тесты. География 10 класс. Учебно-методическое пособие. - М.: Дрофа. 

9. Лисенкова Т.Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе. - М.: Просвещение. 
10. Максаковский В.Л Географическая картина мира. - Яр.: Верхне-Волжское книжное издательство. 

11. Максаковский В.Л. Методическое пособие по экономической и социальной географии мира. - М.: Просвещение. 

12. Максаковский В.Л География. Социальная и экономическая география мира. - М.: Просвещение. 
Энциклопедия «Кирилл и Мефодий». 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

http://geographer.ru – Географический портал. 
http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 



http://www. для подготовки к ЕГЭ. 

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

№ п/п Наименование разделов и тем 

В том числе на: 

Подготовка к  ЕГЭ, ПО 

Дата 10А 
Прим

ечан

ие 

уроки 

лаборато

рно-

практиче

ские 

работы 

контроль

ные 

работы 

план факт 

1. Политическая карта мира    7 часов  

1.1. Политическая карта, этапы 

формирования 

1 час   Выдающиеся географические 

исследования, открытия и путешествия. 

1.2 

   

1.2. Политическая карта, формы 

правления 

 1 час  Географические модели. Географические 

карты. 1.1 

   

1.3. Классификация государств 1 час   Основные параметры и элементы 

топографической карты. 1.1 

   

1.4. Политическая карта, типология стран  1 час  Современный облик планеты Земля. 6.1    

1.5. Геополитика государств. ПО 1 час   Геологическая хронология. 6.2    

1.6. Сравнительная типология стран  1 час  Тектоника литосферных плит. 6.3    

1.7. География развивающихся стран   1 час Гидросфера. Мировой океан и его части. 

6.4 

   

2. География мировых природных 

ресурсов, охран природы    4 часа 

       

2.1 Ресурсообеспеченность и 

природопользование 

 1 час  Состав, строение и циркуляция 

атмосферы. 5.1 

   

2.2. Распределение ресурсов. 

Гидропотенциал мира 

1 час   Гидросфера. Атмосфера.  2.4, 2.5    

2.3. Рекреационные ресурсы мира  1 час  Биосфера. Флора, фауна и типы почв. 2.6    

2.4. Геоэкология. ПО   1 час Круговорот веществ и энергии. Теория 

Вернадского 5.2 

   

3. Население мира    7 часов        

3.1. Население, типы воспроизводства. ПО 1 час   Основные черты и факторы размещения    



населения мира. 3.1 

3.2. Первый и второй типы 

воспроизводства 

 1 час  Динамика численности населения мира. 

Населения России. 3.3 

   

3.3. Структура населения  1 час  Концепция демографического перехода. 

3.4 

   

3.4. Религии мировые и национальные. ПО  1 час  География религий мира 3.2    

3.5. Городское и сельское население  1 час  Городское и сельское население мира. 3.5    

3.6. Урбанизация 1 час   Основные направления и типы миграций. 

3.6 

   

3.7. Определение зависимости развития 

государств от условий. ПО 

  1 час Уровень и качество жизни населения, 

структура занятости. 3.7, 3.8 

   

4. Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство    4 часа 

       

4.1. НТР, её черты и составные части  1 час   Отраслевая структура хозяйства. 4.1    

4.2. Динамика мирового хозяйства в эпоху 

НТР 

 1 час  Ведущие страны-экспортёры основных 

видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 4.4 

   

4.3. Международная специализация и 

интеграция стран. ПО 

 1 час  География мировых экономических 

связей. 4.3 

   

4.4. Модели государств. 

Транснациональные корпорации 

  1 час Международные экономические 

отношения. Мировой рынок товаров и 

услуг. 4.5 

   

5. География отраслей мирового 

хозяйства    12 часов 

       

5.1. Энергетика мира 1 час   Основные виды природных ресурсов и их 

размещение. 5.1 

   

5.2. Обрабатывающая промышленность  1 час  Факторы размещения производства 5.2    

5.3. Металлургия мира  1 час  Рациональное и нерациональное 

природопользование 5.2 

   

5.4. Машиностроение, структура и 

география 

1 час   Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. 6.3 

   

5.5. Химическая промышленность 1 час   Природно-ресурсный потенциал и 

сочетание факторов территориального 

   



размещения. 6.4 

5.6. Сравнительная характеристика 

отраслей промышленности 

  1 час Природопользование и геоэкология. 4.1    

5.7. Сельское хозяйство 1 час   Природа мира и России. Размещение ПЗ 

7.4.4 

   

5.8. Транспорт мира. ПО 1 час   Хозяйство России, транспортная система, 

рельеф. 7.4.5 

   

5.9. Характеристика транспортных 

магистралей 

 1 час  География важнейших видов транспорта. 

7.4.1 

   

5.10 Индустрия туризма. ПО 1  час   Рекреационные ресурсы России и мира 

4.5 

   

5.11 Комплексная характеристика 

государства 

 1 час  Население России, карты и условные 

знаки, координаты, расстояния. 7.3.1 

   

 Итого:    33 часа 13 час 15 час 5 час     

 
 

 


