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Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа является программой изучения географии на базовом 

уровне. Программа составлена на основе примерной программы по курсам «Социальная и 

экономическая география мира» рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации и авторской программы Максаковского В.П. География. 10-11 

классы. Количество часов – 35 (1 учебный час в неделю) по курсу «Экономическая и 

социальная география мира». Изучение курса опирается на знания и умения, полученные 

учащимися при изучении физической (6 – 8 классы) и экономической географии (9 класс), 

а также на межпредметные связи с другими общественными дисциплинами. 

 Данная программа была выбрана в связи с тем, что она в наибольшей степени, с 

моей точки зрения, отвечает необходимым требованиям. Она способствуют развитию 

творческих способностей личности, развитию коммуникативных навыков обучающихся, 

стимулируют познавательную деятельность учащихся, а также систематизируют 

полученные знания, умения и навыки. 

 В процессе изучения курса, учащиеся смогут подготовиться к сдаче экзамена по 

географии в школе. 

Основное содержание курса. 

Стр. 4-14. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Стр. 34-35. 

Основные цели и задачи курса 

Стр. 1-4. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов в 10 классе в полном 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ. 

Формы и средства контроля: 

1. Фронтальная; 

2. Индивидуальная; 

3. Групповая; 

4. Тестовая. 

Виды контроля: 

1. Текущий; 

2. Тематический; 

3. Итоговый. 

Средства контроля: 

Ответы на вопросы в конце параграфов и разделов учебника. 

Практические работы, указанные в программе. Стр. 4-14. Указаны по разделам 

 

Изменения в календарно-тематическом планировании: 

 

1. 1 резервный час добавлен в раздел «Природа и человек в современном мире», т. к. 

важно больше внимания уделять экологическим проблемам и проблемам использования 

невозобновимых ресурсов. 

2. Разделы «Природа и человек» и «Население мира» логично поменять местами, т. к. 

перед темой «Мировое хозяйство и география основных отраслей» надо вспомнить 

природные ресурсы, на которых основаны многие отрасли хозяйства.  
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3. В разделе 4 «НТР и мировое хозяйство» логично поменять местами темы: «Мировое 

хозяйство, этапы его развития» и «Научно-техническая революция (НТР) и мировое хозяйство» 
распределив их в хронологическом порядке по мере возникновения данных явлений. 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

Номера 
уроков 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения (неделя) 

Скорректирова
нные сроки 

прохождения 

1 Инструктаж по т/б. Введение в 
«Социальную и экономическую 
географию мира». 1 час 

1  

 Раздел 1. Современная политическая 

карта мира. 4 часа 

  

2 Политическая карта мира.  Многообразие 

стран современного мира. 

2  

3 Государственный строй стран мира. 
Практическая работа. Группы стран. 
Формирование политической карты мира. 

3  

4 Международные отношения в 
современном мире. 

4  

5 Обобщение по теме: «Политическая карта 
мира» 

5  

 Раздел 2. Население мира. 6 часов   

6 Население мира. Численность и 
воспроизводство. 

6  

7 Национальный и религиозный состав 

населения. Практическая работа. 
Религии стран мира. 

7  

8 Половозрастной состав населения.  8  

9 Расселение населения. Миграции. 9  

10 Городское и сельское население. 
Урбанизация. Практическая работа. 

Мегалополисы мира. 

10  

11 Обобщение по теме: «Население мира». 
Проблемы населения современного мира. 

11  

 Раздел 3. Природа и человек в 

современном мире. 7 часов 

  

12 География мировых природных ресурсов. 

Географическая оболочка.  

12  

13 Природно-ресурсный потенциал и 
ресурсообеспеченность. Практическая 

работа. Ресурсообеспеченность стран 
мира. 

13  

14 География минеральных природных 
ресурсов.  

14  

15 Земельные и лесные ресурсы мира. 15  

16 Мировые водные ресурсы.  16  

17 География неисчерпаемых природных 
ресурсов. 

17  

18 Экологическая проблема – глобальная 

проблема человечества. 

18  

 Раздел 4. Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство. 7 

часов 
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19 Мировое хозяйство, этапы его развития. 
Практическая работа. Характеристика 
одного из экономических центров мира. 

19  

20 Научно-техническая революция (НТР) и 
мировое хозяйство. 

20  

21 Понятие о глобализации и ее движущих 
силах. 

21  

22 Пространственные модели мирового 
хозяйства. 

22  

23 Территориальная структура мирового 
хозяйства. 

23  

24 Факторы размещения производительных 
сил. 

24  

25 Обобщение по теме: «Научно-
техническая революция и мировое 
хозяйство» 

25  

 Раздел 5. География отраслей мирового 

хозяйства. 8 часов 

  

26 Промышленность – первая ведущая 

отрасль материального производства. 

26  

27 Топливно-энергетическая 
промышленность.  

27  

28 Мировая горнодобывающая 
промышленность. Мировая металлургия. 

28  

29 Машиностроение. Мировая химическая 

промышленность. 

29  

30 Лесная, легкая и пищевая 
промышленность мира. 

30  

31 Сельское хозяйство. 31  

32 Мировой транспорт. Практическая 

работа. Характеристика видов 

транспорта. 

32  

33 Всемирные экономические отношения. 33  

34 Россия в современном мире. 34  

35 Глобальные проблемы человечества. 35  

 Итого 35 часов  

 

Учебно-методическое обеспечение  
Список литературы:  

1. Программа по географии 10-11 классы. Максаковский В.П. М., «Просвещение». 2009 г. 
2. Экономическая и социальная география мира. Методическое пособие. Максаковский В. П., 

«Просвещение». М., 2004 г. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений по географии. Составитель 
Овсянникова Е. В., «Дрофа». М., 2009 г. 

4. Новый образовательный стандарт оценка качества подготовки выпускника средней школа 
по географии. 10 класс. Петрова Н. Н., «Экзамен». М., 2006 г. 

5. География. Поурочные планы. 10 класс. Составитель Толмачева Е. Н., «Учитель». 
Волгоград, 2002 г. 

6. Школьные олимпиады по географии. Низовцев В. А., Марченко Н. А. «Айрис-пресс». М., 

2007. 
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Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер, 
- мультимедиа проектор, 
Демонстрационное и лабораторное оборудование:   
- таблицы, 
- карты мира: 
Экономические 
Регионов мира 

Населения мира 
Природных ресурсов, 
- наборы полезных ископаемых 
- приборы и т.д.  
 
 
 

Согласовано 

Протокол заседания кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

от «28» августа 2020 г. 
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Председатель кафедры 

 

__________  Салынская Т.В. 
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