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Пояснительная записка 
Программа курса «Экономическая и социальная география мира» соответствует образовательному стандарту и полностью реализует федеральный 
компонент среднего образования по географии в 10 – 11 классах. География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на 
базовом или профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета отводится 68 часов учебного времени  в 10 и 11 классах. Этому требованию 
отвечает структура учебника: он состоит из двух частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 34 часа учебного времени. В 10 классе 
рассматривается I часть курса - «Общая характеристика мира».  
Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного 
географического образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, 
происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  
Домогацких Е.М. Программа курса «География» для 10-11 классов.- М.: Русское слово. 
Количество часов: всего -34 часов, в неделю-1 час 
Цели и задачи курса: 
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на 
Земле человечества; 
- развить пространственно-географическое мышление; 
- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 
- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 
- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 
- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 
Данная программа является новой версией классического курса, уже давно применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности 
настоящий курс имеет несколько особенностей.  
Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом образовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени 
соответствующим современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на основании этой программы, опирается на самые 
свежие статистические данные. 
Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика мира» и «Региональный обзор мира», несколько изменено 
распределение материала внутри разделов. Так в одну тему «Взаимоотношения природы и общества» объединены две ранее изучавшиеся раздельно 
темы, посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В таком виде изучение этой темы должно происходить после темы «Население 
мира».  
Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса и изучается не в начале учебного года, а в его середине.  Перемещение этой темы в 
региональный раздел позволяет разделить  курс на две равноценные и вполне самостоятельные части. Это делает возможным гибкое использование 
данной программы.  Курс может изучаться в течение одного года в 10 классе, из расчета по 2 часа в неделю, или в течение двух лет в 10 и 11 классе, по 
1 часу в неделю.  
Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран современного мира, в середину курса привел к необходимости изучения 
классификации стран по уровню социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь говорить о населении и природных ресурсах 
мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о двух полюсах современного мира просто невозможно. 
Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел темы, посвященной России. Эта тема  не дублирует материал, 
изучаемый в 9 классе. Изучение России в курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была и остается  частью 
мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется.  
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В остальном настоящая программа является достаточно традиционной.  
Содержание учебного курса 34 часа (1 час в неделю) 

Тема  «Положен географии в системе наук» 1 час 
География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической информации. Геоинформационные системы. 
Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой «Современная география», в ней речь идет о сущности современной географии 
вообще и социально-экономической географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем, которые решает географическая наука, а также 
используемые ею научные методы. 
Тема «Страны современного мира» 2 часа дает представление о государственном устройстве стран и их различиях по уровню социально-
экономического развития. Здесь реализуются межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика. 
Тема «География населения мира»  5 часоврассказывает о динамике численности населения и о тех непростых проблемах, от решения которых во 
многом зависит будущее человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и мозаичности и, как следствие, сложного 
клубка этно-религиозных проблем. Делается важный вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных стран и территорий, 
так и в экономической сфере жизни общества. Существующим в мире проблемам уделяется очень много внимания, ибо таковы реалии современного 
мира. В этой теме также реализуются межпредметные связи с  историей, обществознанием. 
Тема «Взаимоотношения природы и общества» 13 часов, также во многом посвящена именно проблемам, но это проблемы экологические, они – 
следствие современного производства. Однако, основная мысль темы такова: эти проблемы не являются неизбежностью, у человечества есть 
достаточно возможностей решить их или, по крайней мере, снять их остроту. Значительное место отведено стратегиям решения экологических 
проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с  биологией и экологией 
Тема  «Мировое хозяйство и научно-техническая революция» 2часа 
Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. 
Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная 
экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Современный этап НТР 
и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 
промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и 
высоких технологий. 
Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 
Тема «География отраслей мирового хозяйства» 10 часов 
Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны 
экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 
электроэнергетики разных стран. Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. 
Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 
отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах 
разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 
сельскохозяйственной продукции.  Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и 
пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского 
транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. 
Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и 
географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   
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Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 
Тема  « Глобальные проблемы современности» 1 час 
Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества. 
Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 
Количество часов: всего -34 часов, в неделю-1 час; практических работ-10, из них оценочных-6, 
Оценочные практические работы. 
Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 
Характеристика политико-географического положения страны. Его изменения во времени. 
Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 
Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов трудовых ресурсов стран и регионов мира. 
Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 
Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности  мира. 

Требования к подготовке учащихся. 
Знать: 
- 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 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещение его основных отраслей; 
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; 
- оценивать демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения. 
- оценивать территориальную концентрацию производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 
- составлять комплексную характеристику, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

Тематическое планирование география 10 класс 
№ Тема Кол-

во 
часов 

Планируемые результаты                  Дата  Примечания 

план факт 

Положение географии в системе наук – 1 час 
1 Положение географии в 

системе наук 
1 Знать/понимать 

Основные географические понятия и термины; 
традиционные и новые методы географических  
исследований 
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Уметь определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений 

Страны современного мира – 2 часа 
2 Типы стран современного мира 1 Знать/понимать основные географические 

понятия и термины 
Уметь Составление систематизирующей 
таблицы «Государственный строй стран  
мира», характеристика политико-
географического положения страны, его 
изменений во времени 

   
3 Развитые и развивающиеся 

страны 
1    

География населения мира – 5 часов 
4 Численность, динамика и 

размещение населения мира. 
Воспроизводство и миграции 
населения 

1 Знать 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. 
Уметь определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации 
населения 

   

5  Расовый и половозрастной 
состав населения 

1    

6 Этнический и религиозный 
состав населения 

1    

7 Размещение населения и его 
миграции 

1    

8 Сельское и городское население 1    

Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы – 13 часов 
9 История взаимодействия 

человечества и природы  в 
прошлом  и настоящем 

1 Знать особенности размещения основных 
видов природных ресурсов, их  главные 
месторождения и территориальные сочетания. 
Уметь определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 
Оценивать и объяснять 

   

10 Природопользование и 
экологические проблемы 

1    

11 Природно-ресурсный 
потенциал разных территорий. 

1    

12 Минеральные ресурсы 1    
13 Рудные и нерудные полезные 1    
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ископаемые ресурсообеспеченностьотдельных стран и 
регионов мира. 14 Земельные ресурсы 1    

15 Лесные ресурсы 1    
16 Водные ресурсы 1    
17 Ресурсы Мирового океана 1    
18 Другие виды природных 

ресурсов 
1    

19 Загрязнение окружающей 
среды 

1    

20 Пути решения экологических 
проблем 

1    

21 Итоговый урок по теме 1    
Мировое хозяйство и Научно-Техническая Революция  (НТР) – 2 часа 

22 Международное 
географическое разделение 
труда и МХ 

1 Знать географические особенностиотраслевой 
и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещение его основных отраслей. 
Оценивать и объяснять уровень 
территориальной концентрации производства,  
степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий 

   

23 Современная эпоха НТР и 
мировое хозяйство 

1    

География отраслей мирового хозяйства   - 10 часов 
24 География промышленности . 

Топливно-энергетическая 
промышленность. 
Нефтяная, газовая, угольная 
промышленность. 
Электроэнергетика 

1 Знать  географические особенности 
отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства,  
размещения его основных отраслей. 
Оценивать и объяснять уровень 
территориальной концентрации 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 

   

25 Горнодобывающая 
промышленность. 
Основные черты географии 
чёрной и цветной металлургии 

1    

26 Машиностроение, химическая, 
лесная и текстильная 
промышленности. Главные 
страны и районы. 

1    

27 Химическая, лесная и легкая 
промышленность 

1    

28 Сельское хозяйство. 1    
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Земледелие и животноводство характеристику, таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности 
различных процессов и явлений, их 
территориальные взаимодействия 
 

29 Сельское хозяйство развитых и 
развивающихся стран 

1    

30 География транспорта. Мировая 
транспортная система 

1    

31 Транспорт и мировое хозяйство 1    
32 Международные 

экономические отношения 
1    

33 Обобщающее повторение по 
теме 

1    

Глобальные проблемы современности   1 час 
34 Глобальные проблемы и их 

взаимосвязь.Обобщающее 
повторение по всему курсу 

1 Сопоставлять географические карты 
различной  тематики; 
Уметь находить применение географической 
информации, включая карты, статические 
материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета; правильно оценивать 
важнейшие социально-экономические события  
международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других 
странах и регионах мира, предсказывать их 
возможное развитие 

   

 




