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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 
Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) 2004 г. 

 примерной программы для среднего (полного) общего образования по 

географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География 

М., «Дрофа», 2004 г. 

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). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и 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; 

 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. 

 

Курс по географии 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. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
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познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 

 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен 

знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 

3. 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
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Используемый УМК: 

1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2007 г. 

2) Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

3) Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  

социальной географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

4) Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с 

комплектом контурных карт, М. 7 

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

для учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

6) Мультимедийнаяе обучающая программа: География 10 класс. 

Экономическая и социальная география мира 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 
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Экономическая и социальная география мира Х – XI классы 68 часов. 

«Экономическая и социальная география мира» 
Дата Тема и цели урока 

Тип или 

форма 

урока 

Практическая часть 

1 3 
4 

5 

 Введение.  

1. Что изучает экономическая и социальная география 

мира; структура учебника. 

Ознакомить учащихся со структурой курса, с 

источниками информации, с особенностью учебника; 

сформировать представление о разнообразии 

современного мира. 

 

Вводный 

урок 

 

 

 

 

 

 Политическая карта мира  

(3 часа) 

2. Многообразие стран современного мира. 

Дать знания о классификации стран, показать место 

России в мире; развивать умения слушать лекцию и 

вести записи конспекта материала урока. 

 

 

Урок-

лекция 

 

 

 

 

 3. Государственный строй стран мира.  

Дать знания о формах государственного правления и 

административно-территориального устройства; 

расширить знания о классификации стран мира и 

закрепить знания номенклатуры. 

Урок-

практикум 

 

 

 

 4.Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. 

Показать влияние международных отношений на по-

литическую карту мира; научить давать оценку 

политико-географического положения страны; 

формировать умение вести дискуссию; дать знания о 

политической географии и геополитике. 

Урок - 

практикум 

 

Характеристика 

политико-

географического 

положения страны (по 

выбору) 

 География мировых природных ресурсов (6 часов) 

5. Взаимодействие природы и общества. 

Сформировать понятия «географическая среда», 

«природопользование». Определить степень 

воздействия человеческого фактора на состояние 

окружающей среды в развитых и развивающихся 

странах. Формировать экологическое мышление 

учащихся. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 6. Оценка природных ресурсов.  

Цели: дать понятие «ресурсообеспеченность»;  

формировать умение определять по таблицам и 

картам степень ресурсообес-печенности стран и 

регионов мира; развивать умения и навыки работы с 

картами и текстом. 

Урок-

практикум 

Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран мира 

 7. Минеральные, земельные, водные ресурсы стран 

мира. 

Цели: сформировать представление об основных 

закономерностях размещения минеральных ресурсов 

мира и обеспеченности стран и регионов полезными 

ископаемыми. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 
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 8. Биологические, климатические, космические, 

рекреационные ресурсы. Ресурсы Мирового океана.  

Формировать умение давать оценку природным 

ресурсам мира; формировать представление о 

размещении природных ресурсов на планете; 

формировать умение работать с картами, со 

статистическими материалами, составлять 

конспекты, планы. 

Урок-

практикум 

 

 

 

Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран или 

регионов мира. 

 

 

 9. Загрязнение окружающей Среды. Рациональное 

природопользование. 

Ознакомить учащихся с проблемой антропогенного 

загрязнения окружающей среды, источниками 

загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы; 

рассмотреть три главных пути решения проблем 

охраны окружающей среды. 

Урок-

конференц

ия 

 

 

 

 

 География населения мира (5 часов) 

10. Численность и воспроизводство населения мира. 

Сформировать представление о численности 

населения Земли, о типах воспроизводства населения, 

о демографической политике, о продолжительности 

жизни; выявить закономерности динамики 

численности мирового населения. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Определение 

демографической 

ситуации и особенностей 

демографической 

политики в различных 

странах и регионах мира.  

 11. Состав (структура) населения мира  

Выявить географические особенности полового и 

возрастного состава населения мира; сформировать 

представления об этническом, религиозном составе 

населения мира.  

Урок-

лекция 

 

 

 12. Размещение и миграции населения стран мира. 

Сформировать представление об особенностях 

размещения населения по планете; ознакомиться с 

основными миграционными явлениями в мире. 

 

Урок 

практикум 

 

Определение степени 

обеспеченности крупных 

регионов и стран 

трудовыми ресурсами.  

 13. Городское и сельское население. 

Ознакомить учащихся с основными видами 

расселения; сформировать представление об 

урбанизации как о всемирном процессе. 

Урок-

практикум 

Оценка особенностей 

уровня и качества жизни 

населения в различных 

странах  и регионах 

мира.   

 14. Контроль и учет знаний 

 

 тестирова-

ние 

 

 НТР и мировое хозяйство (5 часов)   

 15. НТР, ее характерные черты и составные части. 

Сформировать понятие «научно-техническая 

революция»; познакомить с чертами и частями НТР; 

формировать умение составлять конспект по тексту 

и лекции учителя 

Урок-

лекция 

 

 

 16. Мировое хозяйство. 

Сформировать понятия «мировое хозяйство», 

«международное географическое разделение труда», 

«международная экономическая интеграция», ТНК; 

ознакомить с причинами специализации стран мира.  

Урок-

лекция 

 

 

 

 

 17. Воздействие НТР на территориальную структуру 

мирового хозяйства. 

Сформировать представление о типах структуры 

хозяйства и географических моделях мирового 

хозяйства; дать знания о влиянии НТР на отраслевую 

и территориальную структуру мирового хозяйства. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Составление 

характеристики 

основных центров 

современного мирового 

хозяйства. 
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 18. Факторы размещения хозяйства. 

Сформировать представление о старых и новых 

факторах размещения мирового хозяйства. Дать 

понятия «региональная политика», «депрессивный 

район», «район нового освоения», 

«постиндустриальная структура экономики», 

«высокоразвитый район»; развивать умения 

самостоятельной работы со статистическим 

материалом. 

Урок-

практикум 

 

Сравнительная 

характеристика ведущих 

факторов размещения 

производи тельных сил 

 19. Контроль и учет знаний по теме Урок-зачет  

 География отраслей мирового хозяйства (8 часов) 

20. Промышленность - ведущая отрасль материального 

производства. 

Сформировать представление о ведущих отраслях 

материального производства 

 

 

Урок-

лекция 

 

 

 21. Топливно-энергетическая промышленность. 

Сформировать представление о топливном балансе 

мира; рассмотреть рост производства различных 

видов топлива; дать характеристику газовой, 

нефтяной, угольной промышленности мира. 

Урок-

практикум 

 

Определение стран – 

экспортеров основных 

видов промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции и сырья, 

районов 

международного 

туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих 

банковские и другие 

виды международных 

услуг.  

 22. Металлургия. Машиностроение. 

 

Сформировать представление о современном 

развитии черной и цветной металлургии мира; 

ознакомиться с основными металлургическими базами 

мира; продолжить формировать умение давать 

характеристику отрасли, используя типовой план. 

Сформировать представление о развитии 

машиностроения в мире, главных центрах 

машиностроения. 

Урок-

лекция 

 

 

 23. Химическая, лесная, легкая промышленность.  

Сформировать представление о мировой химической и 

легкой промышленности; определить географические 

и отраслевые сдвиги на современном этапе развития в 

данных отраслях мирового хозяйства. 

Урок-

семинар 

 

 

 24. Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль 

материального производства. Растениеводство. 

Животноводство. 

Сформировать представление о структуре сельского 

хозяйства мира; ознакомиться с понятием «Зеленая 

революция», главными сельскохозяйственными 

районами мира, типами сельского хозяйства. 

Урок-

семинар 

 

 

 25. Рыболовство. Сельское хозяйство и окружающая 

среда. Сформировать представление о влиянии 

сельского хозяйства на окружающую среду, дать 

представление о биологических ресурсах мирового 

океана и их эксплуатации.  

Урок-

семинар 

 

 

 26. Транспорт. 

Сформировать представление о структуре 

транспорта мира; определить основные направления 

изменения транспорта в эпоху НТР. 

Урок-

практикум 

 

Выявление 

преобладающих видов 

транспорта в разных 

регионах, степень 
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развития, прогноз. 

 27. Международные экономические связи и их формы. 

Сформировать представление о международных 

экономических связях  и их формах.  

Урок-

практикум 

 

Определение основных 

направлений 

международной 

торговли и факторов, 

определяющих 

международную 

специализацию.  

 Зарубежная Европа (10 часов) 

28. Общая характеристика Зарубежной Европы 

Сформировать представление о роли и месте 

Западной Европы в мировых экономике и политике; 

рассмотреть факторы и показатели, которые 

объединяют страны Западной Европы в единый 

регион. 

 

Урок-

лекция 

 

 29.Население Зарубежной Европы 

Сформировать представление о населении стран 

Европы. 

Урок-

семинар 

 

 30.Хозяйство Западной Европы 

Сформировать представление о хозяйстве стран 

Европы. 

Урок-

семинар 

 

 31. Малые страны Западной Европы.Сформировать 

представление малых странах Западной Европы. 

Урок- 

семинар 

 

 32. Федеративная республика Германия 

Сформировать представление о республике. 

Комбинир

ованный 

урок 

Экономико-

географическая 

характеристика страны 

 

 33. Внутренние различия в Зарубежной Европе.  

Сформировать представление о внутренних различиях 

в Зарубежной Европе. 

Урок-

семинар 

 

 34. Особенности европейской интеграции. Урок-

практикум 

 

Охарактеризовать 

проблемы природных и 

трудовых ресурсов в 

процессе интеграции 

стран зарубежной 

Европы 

 35. Тематический учет знаний и умений Урок-зачет  

11 класс 

 Тема: Зарубежная Азия  

(8 часов) 
36. Общая характеристика Зарубежной Азии. 

Сформировать представление о составе региона, 

природных ресурсах, особенностях населения.  

 

Урок-

лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 37. Хозяйство: уровень развития международная 

специализация, основные районы сельского хозяйства, 

проблемы. 

Сформировать представление об особенностях 

развития хозяйства регионов Азии; показать 

своеобразие хозяйства субрегионов Азии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Страны Восточной и Централь ной Азии. Китай. 

Сформировать целостное представление о Китае.  

Урок-

лекция 

 

 

 39. Хозяйство Китая. 

Сформировать целостное представление о хозяйстве 

Китая. 

Урок-

семинар 

 



 

 
9 

 

 

40. Япония. 

Сформировать представление о Японии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 41. Хозяйство Японии. 

Сформировать целостное представление о хозяйстве 

Японии. 

Урок-

семиная 

 

 42. Индия – крупнейшая развивающая страна  

Сформировать представление о Индии. 

 

Урок-

практикум 

 

Оценка природных 

предпосылок для 

развития 

промышленности и 

сельского хозяйства 

Индии 

 43.Новые индустриальные страны Азии. Урок-

лекция 

 

 

 

44. Австралия и Океания 

Сформировать представление о Австралии и 

Океании. 

Урок-

практикум  

 

Составление экономико-

географической 

характеристики 

Австралии 

 45. Контроль и учет знаний по теме Урок-зачет  

 

 

 

Зарубежная Африка (2 часа) 

46. Общая характеристика Африки 

Сформировать представление о некоторых 

особенностях развития субрегионов Африки; 

рассмотреть причины, повлиявшие на экономическую 

отсталость материка. 

 

Урок-

лекция 

 

 

 

 

 

47. Субрегионы - Северная и тропическая Африка. 

Сформировать представление об особенностях 

различия субрегионов Африки. 

Урок-

практикум 

Составление прогноза 

экономического 

развития стран Африки 

 Латинская Америка (4 часа) 

48. Общая характеристика Латинской Америки. 

Сформировать у учащихся представление странах 

Латинской Америки, их особенностях, ЭГП, 

населении. 

 

Урок-

лекция 

 

 

 49.Население и хозяйство Латинской Америки. 

Сформировать у учащихся представление странах 

Латинской Америки, их особенностях, населении. 

Урок-

лекция 

 

 50. Бразилия. 

Сформировать преставление об общих особенностях 

хозяйства и населения Бразилии 

Урок-

практикум 

Составление программы 

по освоению новых 

территорий. 

 

 

51. Сравнительная характеристика развивающихся 

стран мира. 

Определить географическую специфику стран 

расположенных в различных регионах мира.  

Урок-

практикум 

Комплексная 

сравнительная 

характеристика Индии 

Бразилии, Нигерии 

 52. Контроль и учет знаний по темам  Урок-зачет  

 Северная Америка (6 часов) 

53. Общая характеристика США 

Сформировать представление об общих особенностях 

населения США, этапах формирования американской 

нации. 

 

Урок-

практикум 

 

Характеристика 

политико-

географического 

положения страны 

 

 54.Хозяйство США. 

Сформировать преставление об общих особенностях 

хозяйства. 

Урок-

семинар 

 



 

 
10 

 55. Роль США в мировой экономике. 

Сформировать представление о природных ресурсах и 

хозяйстве США. 

Урок-

лекция 

 

 

 56. География промышленности, транспорта, туризма 

Сформировать представление о промышленности, 

транспорте, туризме в США. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 57. Макрорайоны США 

Сформировать представление о различиях районов 

США 

Урок-

практикум 

Сравнительная 

характеристика 

макрорегионов США 

 
58. Канада 

Сформировать представление о природных ресурсах и 

хозяйстве Канады. 

Урок-

практикум 

Составление 

сравнительной ЭГХ 

стран “большой 

восьмерки” 

 59. Контроль и учет знаний по теме Урок-зачет  

 

 

 

 

Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

60. Глобальные проблемы человечества. 

Сформировать представление о глобальных 

проблемах человечества. 

 

Урок-

лекция 

 

Составление картосхемы 

“Глобальные проблемы 

человечества” 

 

 

61. Глобальные проблемы человечества. 

Продолжить формирование представление о 

глобальных проблемах человечества. 

Урок-

практикум 

Разработка проекта 

решения одной из 

проблем. 

 62.Взаимосвязь и решение глобальных проблем 

Продолжить формирование представление о 

глобальных проблемах человечества. 

Урок-

семинар 

 

 63.Челябинская область – составная часть глобальных 

проблем. 

Урок-

практикум 

Разработка проекта 

 

 

 

64. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты 

Продолжить формирование умения работать с 

различными источниками информации. Развивать 

умения составлять долгосрочный прогноз.  

Урок-

диспут 

 

 65. Контроль и учет знаний по темам Урок-зачет  

 66. Резерв времени   

 67. Резерв времени   

 68. Резерв времени   

 

 


