
Аннотация к рабочим программам по географии в 10 классе 

Рабочая программа учебного курса 10 класса  «Экономическая и 
социальная география мира» составлена на основе Программы В.П. 
Максаковского «Экономическая и социальная география мира». 10-11 класс. 
М. «Просвещение -2000 г». 

 Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, 
завершает географическое образование школьников. Курс сочетает 
экономико-географическое страноведение с общей экономической 
географией. Для большинства учащихся он завершает 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, которые происходят как в мире в целом, так и в 
отдельных субрегионах, странах и их районах. 
 Учебные пособия: 
1. Базовый учебник: Максаковский В. П. «Экономическая и социальная 
география мира». 10-11 кл. М. «Просвещение- 2000 г.» 
2. Атлас. 10 класс. Экономическая и социальная география мира. 
Издательство «АСТ-ПРЕСС  ШКОЛА». 
 
 
 
Пояснительная записка 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ: 
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. 

 
Контрольно-тематическое планирование по Экономической географии в 

10 классе по учебнику В.П. Максаковского 
всего - 34 часа (в неделю -1 час) 

 
 
№ 

Тема 

К
ол

-в
о 

 ч
ас
ов

 Дата Практическая работа. 
Контрольная работа 

Д/з  Прим. 

 Введение (1ч.) 



1. Социально-
экономическая 
география в системе 
географических наук. 

1ч.   С.5-7  

 РАЗДЕЛ . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (33Ч)  
 1.Современная политическая карта мира (5ч.) 

1. Политическая карта 
мира. 

1ч.   записи  

2. Многообразие стран 
мира. 

1ч.   §1с.9  

3. Влияние 
международных 
отношений на 
политическую карту 
мира. 
 

1ч.  Пр. раб №1 
Составление политико-
географических 
комментариев к 
событиям, 
происходящим на 
политической карте. 

§2 с.12 
ТВ.зад3

 

4. Государственный строй 
стран мира. 
 

1ч.  Пр.раб №2 Составление 
систематизирующей 
таблицы 
«Государственный 
строй мира» 

§3 с.14  

5. Обобщение по теме 
«Политическая карта 
мира» 

1ч.     

 2. география мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы. (6ч.) 

1. Взаимодействие 
общества и природы. 

1ч.   §1с.19  

2. Мировые природные 
ресурсы. Минеральные 
ресурсы. 
 

1ч.  Пр.раб №3 Оценка 
ресурсообеспеченности 
отдельных стран и 
регионов мира. 

§2 с.21 
п1,2 

 

3. Земельные и водные 
ресурсы стран мира. 
 

1ч.  Пр.раб №4 Составление 
картосхемы, 
размещение крупных 
месторождений 
полезных ископаемых и 
районов их выгодного 
территориального 
сочетания. 

§2 п.3,4  

4. Биологические, 
климатические и 
рекреационные 

1ч.   §2 п.5-7  



ресурсы. 
5. Загрязнение 

окружающей среды и 
экологические 
проблемы. 
 

1ч.  Пр.раб №5 обсуждение 
проблемы 
«Средиземноморье в 
прошлом, настоящем и 
будущем. Ресурсы и 
экология» и путей её 
решения. 

§3 с.32  

6. Обобщение по теме 
«География природных 
ресурсов» 

1ч.     

 3. География населения мира (5ч.) 
1. Численность и 

воспроизводство 
населения. 
 

1ч.  Пр.раб. №6 Объяснение 
(по результатам 
сравнения) процессов 
воспроизводства 
населения в двух 
регионах мира (по 
выбору) 

§1 с.43.  

2. Состав (структура) 
населения. 
 

1ч.  Пр.раб. №7 
Составление 
сравнительной оценки 
трудовых ресурсов 
стран и регионов мира. 

§2 с.50  

3. Размещение и 
миграции населения 
 

1ч.  Пр.раб №8 объяснение 
причин миграционных 
процессов в пределах 
Европы, северной 
Америки и 
европейского 
пространства. 

§3 с.54  

4. Городское и сельское 
население. 
Население и 
окружающая среда. 
 

1ч.  Пр. раб. №9 
Объяснение (на базе 
источников 
географической 
информации) 
особенностей 
урбанизации одной из 
территорий по выбору 
(Запад США, 
Великобритания, Юг 
Италии и др.) 

§4 с.56  

5. Обобщение по теме 
«Население мира» 

1ч.   С.61 
п.6 

 



 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (4ч.) 
1. Характеристика 

научно-технической 
революции. 
 

1ч.  Пр.раб. №10 
Сравнительная 
характеристика 
ведущих факторов 
размещения 
производительных сил. 

§1 с.71  

2. Мировое хозяйство. 
 

1ч.  Пр. рб. №11. 
Составление 
характеристики 
основных центров 
современного мирового 
хозяйства 

§2 с.76  

3. Воздействие НТР на 
мировое хозяйство. 
 

1ч.  Пр.раб №12 
Составление 
типологической схемы 
территориальной 
структуры хозяйства, 
экономически развитой 
и развивающихся стран. 

§3 с.80 
п1-4 

 

4. Территориальная 
структура хозяйства и 
региональная политика. 

1ч.   §3 п.5-7  

 5. География отраслей мирового хозяйства (13ч.) 
1. География 

промышленности. 
Топливно-
энергетическая 
промышленность. 
 

1ч.  Пр. раб. №13 Создание 
картосхемы 
размещения основных 
промышленных 
районов мира. 

§1 п1,2  

2. Нефтяная, газовая и 
угольная 
промышленность как 
основа мировой 
энергетики. 
Электроэнергетика, 
нетрадиционные 
источники энергии. 

1ч.   §1 п.3-5  

3. Горнодобывающая 
промышленность, её 
значение и структура. 
Основные черты 
географии чёрной и 
цветной металлургии. 

1ч.   §1 п.6,7  



4. Особенности географии 
машиностроительной, 
химической, лесной и 
текстильной 
промышленности. 
Промышленность и 
окружающая среда. 
 

1ч.  Пр. раб. №14 
Составление 
характеристики 
(экономико-
географической) одной 
из отраслей (по выбору) 
промышленности мира 
(реферат, сочинение, 
картосхема) 

§1 п.8-
12 

 

5. Агропромышленный 
комплекс. 
Растениеводство. 

1ч.   §2 
с.109 
п.1-5 

 

6. Животноводство и 
рыболовство. 

1ч.   §2 п.6-8  

7. География транспорта 
мира. Сухопутный 
транспорт. 

1ч.   §3 
с.119 
п.1-3 

 

8. Водный и воздушный 
транспорт. 
 

1ч.  Пр.раб. №15 
определение 
преобладающих видов 
транспорта в 
субрегионах мира, 
оценка степени его 
развития; составление 
проекта развития 
транспортных систем 
одного из регионов. 

§3 п.4  

9. География 
международных 
экономических 
отношений. Открытая 
экономика и свободные 
экономические зоны. 

1ч.   §4 
с.126 
п.1 

 

10. Международная 
торговля. 

1ч.   §4 п.2,3  

11. Международный 
туризм. 
Непроизводственная 
сфера. 
 

1ч.  Пр. раб. №16 
Составление 
картосхемы основных 
районов 
международного 
туризма для Старого и 
Нового Света, 
выделение регионов с 
сочетанием памятников 

П.3 
с.130-
131 

 



природы и культуры, 
прокладка на контурной 
карте маршрутов 
мирового круизного 
туризма. 

12. Обобщение «География 
отраслей мирового 
хозяйства» 

1ч.     

 
 


