
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа по   географии для учащихся 10  класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы  среднего общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования «Николаевский район» 
Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш (Протокол №  1  от  30.08.2017 года. Приказ №   250    
от    31.08.2017  г. ) 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N   
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1  
ст.48); 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
(полного) общего  образования (далее ФГОС) (утвержден  приказом  
Министерства образования и науки  Российской Федерации от 14 мая 2012 г. № 
413); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015  года 
№1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный   
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 
1897»; 

Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения в общеобразовательных организациях»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с изменениями и дополнениями); 

Фундаментального ядра содержания общего образования в части 
географии - базовый документ при создании учебных планов, программ, 
учебно-методических материалов и пособий (разработан Российской академией 
образования по заказу Министерства образования и науки  Российской  
Федерации и Федерального агентства по образованию (в ред.2011г ); 

Идеи и положения Концепции духовно – нравственного  развития  и 
воспитания  личности  гражданина России. 

Исходным документам  для составления рабочей программы учебного 
курса является: 

География: программа: 10-11 классы /О.А.Бахчиева. – М.: Вентана-Граф, 
2014 

Курс «Экономическая и социальная география мира» на базовом уровне  
рассчитан на 35 учебных часов за год   обучения (1 час в неделю).  



Цель курса — формирование у школьников географической культуры и 
целостного представления о социально-экономической составляющей 
географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 
1) формирование системы знаний об экономических и социальных 

проблемах современного мира, формирование целостного осмысления единства 
природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 
локальный подходы для описания и анализа природных, социально-
экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 

4) формирование географической культуры и географического 
мышления учащихся, воспитание чувства патриотизма гражданина России; 

5) освоение учащимися специальных и метапредметных умений, 
позволяющих самостоятельно добывать информацию географического и 
смежного характера. 

В числе ожидаемых результатов изучения основного содержания курса — 
понимание учащимися процессов взаимодействия общества и природы, 
процессов воспроизводства и размещения населения; формирование 
представлений о развитии мирового хозяйства, географическом разделении 
труда и принципах экономического районирования. 

Разделы курса учитывают закономерности изучения географических 
объектов, процессов и явлений (конкретное — абстрактное — обобщение — 
теоретическое построение) и включают обучение приёмам самостоятельной 
работы. 

Содержание учебного предмета 
Введение.(1ч) 
Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе 

географических наук.  
Формирование представлений о географической картине мира.  
Ключевые теории, концепции и современные методы получения 

географических знаний.  
Методы (общегеографические: традиционные и современные, частные), 

подходы и концепции экономической и социальной географии.  
Моделирование — метод географии. Отраслевые модели: модель опорного 
каркаса территории, энергопроизводственных циклов, территориальной 
рекреационной системы, модель «изолированного государства» Тюнена, 
модель формирования центральных мест Кристаллера, модель полюсов роста. 
Геоинформационные системы — их роль в решении теоретических и практиче-
ских задач. Новейшие методы географических исследований: космический 
мониторинг Земли. 

Раздел 1. Общий обзор современного мира (33 ч) 



Тема: «Политическое устройство мира» (3 ч) 
 Современная политическая карта как историческая категория. 

Завершение к началу XX века территориального раздела мира. Основные этапы 
изменения политической карты в XX и XXI веках. Классификации и типология 
стран мира. Понятие «унитарное» и «федеративное» государство как формы го-
сударственного устройства. Государственный строй стран мира. Понятия «мо-
нархия» и «республика» как основные формы правления. Показатели уровня 
развития стран. Основные признаки различия развитых и развивающихся стран. 
Понятие «валовой внутренний продукт». 

Практическая работа 
№1. Составление классификаций стран мира по различным признакам. 
Тема: «Природа и человек в современном мире» (7 ч) 

          Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и 
человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия: 
изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная 
среда, расселение человечества и размещение хозяйства. Геоэкология. 
Загрязнения, их виды.   

 Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. 
Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных 
регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его эконо-
мическая оценка. Понятие  о ресурсообеспеченности. Природопользование 
рациональное и нерациональное.  

 Минеральные ресурсы. Обеспеченность минеральным сырьём различных   
стран и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход 
от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных 
ископаемых. Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. 
Повышение плодородия почв, рекультивация земель 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два 
главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и 
регионов. Деградация лесного покрова планеты, её масштабы и последствия. 
Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. 
Биологические, минеральные, энергетические ресурсы океана. Проблемы 
использования Мирового океана. Рекреационные ресурсы. Основные 
культурно-исторические центры мира. Климатические ресурсы. Изменение 
роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. 
Понятие «экологическая ёмкость» территорий. Современное состояние 
освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам 
человечества. Понятие «глобальные проблемы человечества».Экологические 
проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое 
картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения 
экологических проблем. 

Практические работы 
№2. Оценка по картам и статистическим материалам 

ресурсообеспеченности одной из стран мира. 



№3. Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и 
месторождений минеральных ресурсов и районов их наиболее выгодного 
территориального сочетания. 

№4. Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов 
(стран) пахотными землями и лесными ресурсами. 

№5. Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов 
и стран мира водными ресурсами. 

Тема: «Население мира» (7 ч) 
Численность и воспроизводство населения. Источники данных о 

численности населения. Изменение численности населения мира. 
Понятие «воспроизводство населения». Типы воспроизводства населения 

как отражение уровня социально- экономического развития стран. 
«Демографический взрыв», его причины и последствия. Теория 
демографического перехода. Понятие «депопуляция». 

 Демографическая политика: её направления, эффективность и 
результаты в различных странах. 

Состав населения. Возрастной и половой состав населения мира. 
Половозрастные пирамиды. Экономически активное население. Социальный 
состав населения. Этнический (национальный) состав населения. 
Формирование народностей. Понятия «нация», «народ», «народность». 
Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. 
Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные 
центры мира.  

Религиозный  состав  населения мира: мировые, национальные  и местные  
религии. География этнических и конфессиональных конфликтов в 
современном мире. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. 
Урбанизация как всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Понятия 
«агломерация» и «мегалополис». Крупнейшие города и мегалополисы мира. 
Экологические проблемы больших городов. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций 
населения, их причины и следствия. «Утечка мозгов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия 
и продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. 

Демографические проблемы и проблемы национального 
самоопределения. 

 Проблема разоружения и сохранения мира. Вопросы разоружения и 
конверсии. 

Практические работы 
№ 6. Построение схемы-графика «Изменение численности населения». 
№ 7. Характеристика половозрастного состава населения одной из стран 

мира (по выбору). 
№ 8. Составление таблицы «Основные языковые семьи и группы». 
№ 9. Определение и сравнение средней плотности населения двух стран 

и объяснение причин различий. 



№10. Сравнение соотношения городского и сельского населения в 
разных регионах мира. 

№11. Обозначение на карте крупнейших агломераций  и мегалополисов. 
Тема: «Мировое хозяйство и география основных отраслей» (15 ч) 
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового 

хозяйства. Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная 
структура хозяйства мира. 

Международная хозяйственная специализация государств, отрасли 
международной специализации, международное географическое разделение 
труда. 

Транснациональные корпорации. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР).  

Научно-техническая революция. Понятие «научно - техническая 
революция» и размещение производительных сил. Характерные черты и 
основные направления НТР. Факторы размещения производительных сил 
(технико-экономические и организационно-экономические). 

Промышленность мира (топливная промышленность, энергетика, 
металлургия, машиностроение, химическая, лесная промышленность, 
производство строительных материалов, лёгкая м пищевая промышленность). 
География основных отраслей, регионов различной специализации. Основные 
промышленные центры.  

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные  тенденции 
развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. 
«Зеленая революция». Основные районы земледелия   в мире. Животноводство. 
Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и 
животноводства по странам  

Мировой транспорт, его роль и размещении и развитии мирового 
хозяйства. Виды транспорта, их географические особенности. Основные 
показатели развития мирового транспорта. Международные магистрали и 
транспортные узлы.  
          Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое 
распределение. Другие формы международник экономических отношений :  
география мировых финансово-кредитных отношений, производственные 
связи, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортёры 
основных видов продукции. Международный туризм.  
         Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 
интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных 
экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 
          Практические работы 

№ 12. Установление взаимосвязей между размещением населения, 
хозяйства и природными ресурсами. 

№ 13. Анализ экономических карт мира. Определение основных 
направлений грузопотоков угля, нефти, природного газа. 

№ 14. Составление сравнительной характеристики транспортных систем 
двух стран. 



№ 15. Выявление международной специализации крупнейших стран и 
регионов мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
           Знать и объяснять сущностные признаки понятий: «экономическая и 
социальная география», «метод географических исследований», 
«географическая среда», «загрязнение окружающей среды», «природные 
ресурсы», «природные условия», «природно-ресурсный потенциал», 
«ресурсообеспеченность», «природопользование», «деградация почв», 
«экологическая ёмкость», «лесистость», «марикультура», «глобальные 
проблемы человечества», «воспроизводство населения», «демографический 
взрыв», «теория демографического перехода», «демографическая политика», 
«депопуляция», «нация», «народ», «народность», «экономически активное 
население», «демографическая нагрузка», «урбанизация», «субурбанизация», 
«агломерация», «мегалополис», «миграции населения», «уровень жизни», 
«воспроизводство населения», «демографическая политика», «нация», «народ», 
«народность», « мировое хозяйство», «отрасль хозяйства», «международная 
специализация», «научно-техническая революция», «зеленая революция», 
«топливная промышленность», «транспортная система», «интеграция», 
«политическая карта», «страна», «государство», «унитарное государство», 
«федеративное государство», «монархия», «республика», «валовой внутренний 
продукт». 
          Знать и понимать основные этапы развития экономической географии как 
науки. Объяснять сущность традиционных и современных методов 
географических исследований, уметь применять методы: сравнительный, 
описательный, картографический, исторический, математический, метод 
географического моделирования, геоинформационные системы (ГИС) и др.  
Выделять, описывать изменения на политической карте мира (от Древнего мира 
до Новейшего времени). 
         Знать и выделять основные признаки развитых и развивающихся стран, 
принципы классификации и группировки, типологии основных стран мира,  
наиболее крупные по численности населения и площади государства мира, 
страны с монархической   формой правления.  

Использовать понятия для решения учебных задач. Знать и 
классифицировать природные ресурсы. Отличительные характеристики 
рационального природопользования, меры коллективной экологической 
безопасности. 

Знать и объяснять численность и динамику изменения населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее 
крупные языковые семьи и народы мира, области их распространения; различия 
в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира; 
основные направления внешних и внутренних миграций; проблемы современ-
ной урбанизации, особенности размещения основных отраслей мирового 
хозяйства, традиционных, новейших отраслей промышленности, мирового 
транспорта. 



Знать основные показатели, характеризующие население мира, отдельных 
стран: численность населения, естественный прирост, среднюю 
продолжительность жизни, плотность населения. 

Называть: закономерности, особенности размещения, проблемы и 
перспективы использования, меры по сохранению мировых минеральных 
ресурсов; их главные месторождения; особенности размещения и 
территориальные сочетания земельных, лесных, водных, климатических, 
рекреационных ресурсов, ресурсов Мирового океана, а также основные 
показатели, характеризующие природно-ресурсный потенциал отдельных 
регионов и стран мира (страны- лидеры по запасам и добыче отдельных видов 
природных ресурсов) 

Определять по картам и статистическим материалам особенности 
размещения основных видов природных ресурсов, основные месторождения и 
ресурсные базы.  

Показывать по картам главные центры промышленности.  
Уметь оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных 

регионов и стран. 
Различать общегеографические и частные методы исследований, 

приводить примеры их включения в практическую деятельность. 
Приводить примеры стран, имеющих различное географическое 

положение. Проводить самостоятельный поиск информации об основных 
процессах, происходящих на современной политической карте мира, из разных 
источников. 

Использовать приобретенные знания и умения для объяснения влияния 
природных и социально-экономических факторов на особенности размещения 
населения Земли,  направлений современных миграций населения.  

Характеризовать мировые экономические связи, объяснять причины 
экономической интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и 
банков. 
         Продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; владеть 
навыками познавательной, учебно-исследовательской; 
        Уметь использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ); самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных 
ценностей; 
         Владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения; 
         Владеть представлениями о современной географической науке,     её  
участии в решении важнейших проблем человечества; географическим 
мышлением для определения географических аспектов природных, социально-
экономических и экологических процессов и проблем; проводить наблюдения 
за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
          Владеть  умениями использовать карты разного содержания для 



выявления географических закономерностей и тенденций, получения нового 
географического знания о природных, социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях; географического анализа и 
интерпретации разнообразной информации; применять географические знания 
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,  
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к изменению ее условий. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Разделы  Темы 

Общее 
количество 

часов 

 
Введение. 

 
1 

1  

Экономическая и социальная 
география в системе географических 
наук 

1 

 

Общий обзор 
современного 
мира  

 
33 

 

Политическое 
устройство мира  

 
3 

2  
Многообразие стран современного 
мира 

1 

3  
Этапы формирования современной 
политической карты мира 

1 

4  
Особенности современной 
политической карты мира 

1 

 

 Природа и 
человек в 
современном 
мире 

 

7 

5  Географическая среда и человек 1 

6  
Природно-ресурсный потенциал и 
ресурсообеспеченность 

1 



7  
География минеральных природных 
ресурсов 

1 

8  Земельные и лесные ресурсы мира. 1 

9  Мировые водные ресурсы. 1 

10  
География неисчерпаемых природных 
ресурсов 

1 

11  
Экологическая проблема — глобальная 
проблема человечества. 

1 

 Население мира   7 

12  
Изменение численности населения 
мира и воспроизводство населения 

1 

13  Состав населения. 1 

14  Этнический состав населения мира. 1 

15  Религиозный состав населения мира 1 

16  Размещение и миграции населения 1 

17  Городское и сельское население 1 

18  
Проблемы населения современного 
мира 

1 

 

Мировое 
хозяйство и 
география 
основных 
отраслей 

 

15 

19  Мировое хозяйство, этапы его развития 1 

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

1 

21  Факторы размещения и 
территориальная структура мирового 

1 



хозяйства 

22  Топливная промышленность 1 

23  Энергетика мира. 1 

24  Мировая металлургия. 1 

25  Машиностроение. 1 

26  Мировая химическая промышленность. 1 

27  
Производство строительных 
материалов и лесная промышленность. 

1 

28  
Лёгкая и пищевая промышленность 
мира. 

1 

29  Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 

30  
Животноводство мира. Сельское 
хозяйство и окружающая среда. 

1 

31  Мировой транспорт. 1 

32  Мировая торговля и сфера услуг. 1 

33  
Международная специализация и 
интеграция стран и регионов мира. 

1 

34  
Россия в современном мире. 
Урок-зачёт по разделу 1 «Общий обзор 
современного мира» 

1 

35  Резерв. 1 

  Итого 35 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
урока 

Коли
чест
во 
часо
в 

Тема урока Содержание урока Домашнее задание Дата проведения 

План Факт 

Введение.(1ч) 
1 1 Экономическая и социальная 

география в системе 
географических наук 

Структура и содержание 
курса «Экономическая и 
социальная география 
мира». Особенности работы 
с учебником и атласом. 
Предмет изучения 
экономической и 
социальной географии. 
Развитие экономической 
географии. 
Методы 
(общегеографические: 
традиционные и 
современные, частные), 
подходы и концепции 
экономической и 
социальной географии. 
Использование 
традиционных и 

§1, школа географа-
аналитика. 

  



современных методов для 
поиска, обработки и 
представления 
географической 
информации. 
Примеры моделирования в 
географии. 
Геоинформационные 
системы — их роль в 
решении теоретических и 
практических задач 

Раздел 1. Общий обзор современного мира (33 ч)
Тема: «Политическое устройство мира» (3 ч) 
2 1 Многообразие стран 

современного мира 
Классификация стран мира. 
Примеры группировки стран 
(по численности населения, 
по величине территории, по 
национальному составу, по 
особенностям 
географического 
положения). 
Типология стран мира, её 
отличие от классификации. 
Формы правления 
(республика и монархия), 
формы административно-
территориального 
устройства (унитарное и 

§2, вопросы и задания 
№ 4-5 

  



федеративное государство) 
Практическая работа №1 
Составление классификаций 
стран мира по различным 
признакам 

3 1 Этапы формирования 
современной политической 
карты мира 

Изменения на политической 
карте до ХХ века. 
Этапы формирования 
современной политической 
карты мира. 
Колониальные державы 
мира 

§3, школа географа-
аналитика 

  

4 1 Особенности современной 
политической карты мира 

Современная политическая 
карта мира. 
Государства, территории, 
колонии и другие 
несамоуправляющиеся 
территории. 
Примеры изменений на 
политической карте в начале 
ХХI века 

§3, вопросы и задания 
№ 3 

  

Тема: «Природа и человек в современном мире» (7 ч) 
5 1 Географическая среда и 

человек 
Географическая среда — 
место обитания человека. 
Взаимодействие природы и 
человека в различные 
исторические эпохи. 
Результаты взаимодействия, 

§4, школа географа-
аналитика 

  



изучение с позиций 
географии, биологии, 
экологии и других наук. 
Природная среда, 
расселение человечества и 
размещение хозяйства. 
Природные условия, районы 
с экстремальными 
природными условиями. 
Изменения географической 
среды. Загрязнение 
окружающей среды. 
Классификация 
антропогенных загрязнений 
окружающей среды 

6 1 Природно-ресурсный 
потенциал и 
ресурсообеспеченность 

Природные ресурсы. 
Классификация природных 
ресурсов. 
Понятие о природно-
ресурсном потенциале и его 
экономическая оценка. 
Сочетание различных видов 
природных ресурсов. 
Понятие о 
ресурсообеспеченности. 
Природопользование 
рациональное и 
нерациональное. 

§5.   



Практическая работа №2 
Оценка по картам и 
статистическим материалам 
ресурсообеспеченности 
одной из стран мира 

7 1 География минеральных 
природных ресурсов 

Минеральные природные 
ресурсы, их классификация. 
Перспективы разработки 
отдельных видов 
минеральных ресурсов. 
Размещение отдельных 
видов минеральных 
ресурсов: топливные (уголь, 
нефть, газ); рудные, 
нерудные.  
Территориальное сочетание 
минеральных ресурсов — 
значение для хозяйственной 
деятельности человека. 
Практическая работа №3 
Составление картосхемы 
размещения крупнейших 
бассейнов и месторождений 
минеральных ресурсов и 
районов их наиболее 
выгодного 
территориального сочетания 

§6, вопросы и задания 
№ 3-4 

  

8 1 Земельные и лесные ресурсы Земельные ресурсы. §7, вопросы и задания   



мира. Земельный фонд и 
обеспеченность земельными 
ресурсами регионов мира. 
Обеспеченность стран мира 
пахотными землями. 
Деградация почвы. 
Лесные ресурсы. 
Количественная оценка 
лесных ресурсов. 
Показатели: лесопокрытая 
площадь, лесистость, запасы 
древесины на корню. Два 
главных лесных пояса. 
География лесных ресурсов, 
рациональное 
использование лесных 
ресурсов. 
Практическая работа №4 
Сравнительная 
характеристика 
обеспеченности отдельных 
регионов (стран) пахотными 
землями и лесными 
ресурсами 

№ 3,5 

9 1 Мировые водные ресурсы. Структура водных запасов 
Земли. Ресурсы пресной 
воды. Водообеспеченность и 
мировое водопотребление. 

§8, школа географа-
аналитика 

  



Рациональное 
использование пресных вод. 
Варианты решения 
проблемы нехватки водных 
ресурсов. 
Ресурсы Мирового океана: 
минеральные, 
биологические. 
Рациональное 
природопользование. 
Практическая работа № 5 
Сравнительная 
характеристика 
обеспеченности отдельных 
регионов и стран мира 
водными ресурсами 

10 1 География неисчерпаемых 
природных ресурсов 

Рекреационные ресурсы, их 
классификация и география. 
Климатические ресурсы. 
Агроклиматические ресурсы 
и агроклиматическая карта. 
Агроклиматическое 
районирование мира. 

§9, подготовьте 
сообщение 
«Путешествие по 
одному из объектов 
Всемирного 
природного и 
культурного наследия 
ЮНЕСКО» 

  

11 1 Экологическая проблема — 
глобальная проблема 
человечества. 

Современное состояние 
освоения планеты. От 
региональных к мировым 
(глобальным) проблемам 

§10, подготовьте эссе 
«Экологическая 
проблема – 
глобальная проблема 

  



человечества. Понятие 
«глобальные проблемы 
человечества». 
Концепция устойчивого 
развития. Экологическая 
ёмкость территории. 
Отдельные экологические 
проблемы и варианты их 
решения. 
Экологические проблемы 
мира. Объекты и регионы 
экологических катастроф. 
Экологическое 
картирование. Возможные 
пути решения 
экологических проблем 

человечества» 

Тема: «Население мира» (7 ч) 
12 1 Изменение численности 

населения мира и 
воспроизводство населения 

Изменение численности 
населения мира. 
Естественное движение 
населения. Рождаемость, 
смертность, коэффициент 
естественного прироста. 
Динамика численности 
населения мира. 
Воспроизводство населения: 
традиционный, 
современный тип. 

§11, подготовьте 
сообщение о научных 
достижениях в 
области географии и 
экономики Уильяма 
Петти. 

  



Депопуляция. Теория 
демографического перехода. 
Демографическая политика 
государств мира. 
Практическая работа №6 
Построение схемы-графика 
«Изменение численности 
населения» 

13 1 Состав населения. Возрастной состав 
населения, соотношение 
населения разных возрастов 
в мире и в России. 
Половой состав, география 
населения. 
Социальная структура 
народонаселения. 
Отраслевая структура 
занятости. Экономически 
активное население. 
Трудовые ресурсы. 
Практическая работа № 7 
Характеристика 
половозрастного состава 
населения одной из стран 
мира (по выбору). 

§12, школа географа-
аналитика. 

  

14 1 Этнический состав населения 
мира. 

Расовый состав населения. 
Этнический состав 
населения. Этнос. Народы. 

§13, школа географа-
аналитика. 

  



Крупнейшие языковые 
семьи и группы. 
Группировка стран по 
национальному составу. 
Равноценность 
национальных культур. 
Историко-культурное 
районирование мира. 
Цивилизация. Список 
ЮНЕСКО. 
Практическая работа №8 
Составление таблицы 
«Основные языковые семьи 
и группы» 

15 1 Религиозный состав населения 
мира 

Понятие «мировые 
религии». Численность 
верующих. География 
мировых религий — 
буддизма, христианства, 
ислама. Национальные 
религии. 

§14, вопросы и 
задания №3, 
проектное 
исследование 
«Историко-
культурные области 
мира - единство в 
различиях»  

  

16 1 Размещение и миграции 
населения 

Особенности заселения 
Земли. Плотность населения 
отдельных регионов и стран 
мира. Миграционные 
процессы. Понятие 
«миграция населения». 

§15, вопросы и 
задания № 1-3 

  



Виды миграционных 
процессов. 
Практическая работа №9 
Определение и сравнение 
средней плотности 
населения двух стран и 
объяснение причин 
различий 

17 1 Городское и сельское 
население 

Городские и сельские 
поселения. Первые города. 
Изменения доли городского 
населения мира. 
Урбанизация. 
Субурбанизация и 
рурурбанизация. Городская 
агломерация. Мегалополис. 
Крупнейшие агломерации с 
численностью жителей 
более 10 млн человек. 
Сельское население мира. 
Практические работы № 10, 
11 
10. Сравнение соотношения 
городского и сельского 
населения в разных 
регионах мира. 
11. Обозначение на карте 
крупнейших агломераций 

§15, подготовьте 
сообщение «Мировые 
города-главные 
центры активности 
мирового 
сообщества» 

  



 и мегалополисов 
18 1 Проблемы населения 

современного мира 
Демографическая проблема. 
Проблема разоружения и 
сохранения мира. 
Крупнейшие экспортёры 
оружия, конверсия и 
стратегия мирного 
урегулирования 

§16, подготовьте 
сообщение на тему 
«Демографические 
проблемы - что их 
порождает» 

  

Тема: «Мировое хозяйство и география основных отраслей» (15 ч) 
19 1 Мировое хозяйство, этапы его 

развития 
Становление мирового 
хозяйства. Мировое 
хозяйство. Стадии развития 
мирового хозяйства. 
Структура мирового 
хозяйства: макроструктура, 
мезоструктура, 
микроструктура. 
Международное 
географическое разделение 
труда, отрасли 
международной 
специализации. 
Транснациональные 
корпорации. НИОКР. 

§17, проект 
«Географические 
аспекты развития 
транснациональных 
корпораций» 

  

20 1 Научно-техническая 
революция (НТР) и мировое 
хозяйство. 

Научно-технический 
прогресс. Характерные 
черты научно-технической 
революции. Основные 

§18, школа географа-
аналитика. 

  



направления, 
характеристики. Следствия 
НТР.  
Наноиндустрия. 
Основные направления 
развития наноиндустрии 

21 1 Факторы размещения и 
территориальная структура 
мирового хозяйства 

Факторы размещения 
мирового хозяйства: 
естественные и социально-
экономические. Понятие 
«региональная политика».  
Основные модели 
территориальной структуры 
мирового хозяйства. 
Двучленная, трёхчленная и 
многочленная модель 
мирового хозяйства. 
Среднедушевой внутренний 
продукт стран мира. 
Главные центры мирового 
хозяйства. 
Практическая работа № 12 
Установление взаимосвязей 
между размещением 
населения, хозяйства и 
природными ресурсами. 

§19, проект 
«Абсолютные и 
относительные 
пространственные 
ресурсы 
определенной 
страны» 

  

22 1 Топливная промышленность Первичные энергоносители. 
Изменение в мировом 

§20, вопросы и 
задания № 2-4 

  



потреблении первичных 
энергоносителей. 
Энергоресурсы прошлого и 
будущего. Топливная 
промышленность: 
нефтедобывающая, газовая, 
угольная. География. 
Страны-лидеры. 
Транспортировка. 
Практическая работа № 13 
Анализ экономических карт 
мира. Определение 
основных направлений 
грузопотоков угля, нефти, 
природного газа. 

23 1 Энергетика мира. Электроэнергетика. Разные 
типы электростанций. 
Страны с наибольшей долей 
производства 
электроэнергии на 
различных типах 
электростанций. 
Альтернативные источники 
электроэнергии. 
Энергетическая стратегия 
мира. 

§20, школа географа-
аналитика. 

  

24 1 Мировая металлургия. Чёрная металлургия. 
География, страны-лидеры 

§21, школа географа-
аналитика. 

  



по производству чугуна и 
стали. Мировые тенденции в 
размещении предприятий 
чёрной металлургии.  
Цветная металлургия. 
Классификация цветных 
металлов. Алюминиевая 
промышленность. Медная 
промышленность и 
производство благородных 
металлов 

25 1 Машиностроение. Характеристика 
машиностроения, задачи, 
перспективы развития.  
Общее машиностроение. 
Станкостроение.  
Тяжёлое машиностроение. 
Транспортное 
машиностроение: 
автомобилестроение, 
судостроение, авиационная 
промышленность. 
Электротехника и 
электроника. 
География отраслей. 
Машиностроительные ТНК 

§22, школа географа-
аналитика. 

  

26 1 Мировая химическая 
промышленность. 

Структура и особенности 
размещения мировой 

§23, вопросы и 
задания № 4 

  



химической 
промышленности. Состав 
отраслей. Горнохимическая 
промышленность. Состав и 
география отраслей 
основной химии. Химия 
органического синтеза. 
Высокотехнологические 
отрасли химической 
промышленности. Основные 
тенденции развития 
химической 
промышленности 

27 1 Производство строительных 
материалов и лесная 
промышленность. 

Производство строительных 
материалов, география и 
закономерности 
размещения. Лесная 
промышленность 

§24, вопросы и 
задания № 1-5 

  

28 1 Лёгкая и пищевая 
промышленность мира. 

Лёгкая промышленность: 
текстильная и швейная 
отрасли. География отрасли. 
Пищевая промышленность. 
Закономерности 
размещения, ведущие 
страны, 
специализирующиеся на 
выпуске продукции 

§25, вопросы и 
задания № 2 

  

29 1 Сельское хозяйство. Современное сельское §26, вопросы и   



Растениеводство. хозяйство. Классификация 
отраслей сельского 
хозяйства. Биотехнологии. 
Растениеводство, состав и 
география основных 
отраслей: зерновое 
хозяйство, производство 
технических культур, 
овощеводство, плодоводство 
и виноградарство 

задания №1-4 

30 1 Животноводство мира. 
Сельское хозяйство и 
окружающая среда. 

Животноводство. 
Перспективы развития. 
География производства и 
потребления 
животноводческой 
продукции. Мировая 
структура потребления 
основных видов мяса. 
Сельское хозяйство и 
окружающая среда 

§27, вопросы и 
задания № 3-4 

  

31 1 Мировой транспорт. Развитие мирового 
транспорта. Виды 
транспорта и их 
характеристика: 
железнодорожный, морской, 
авиационный, 
трубопроводный, 
автомобильный. 

§28, школа географа-
аналитика, вопросы и 
задания № 6 

  



Перспективы развития.  
Практическая работа № 14. 
Составление сравнительной 
характеристики 
транспортных систем двух 
стран. 

32 1 Мировая торговля и сфера 
услуг. 

Формы международных 
экономических связей. 
Мировая торговля. 
Финансово-кредитные 
отношения. Международная 
торговля услугами. 
Международный туризм 

§29, школа географа-
аналитика. 

  

33 1 Международная специализация 
и интеграция стран и регионов 
мира. 

Международная 
специализация и 
интеграция. Экономические 
интеграционные 
группировки. 
Практическая работа № 15. 
Выявление международной 
специализации крупнейших 
стран и регионов мира. 

§30, школа географа-
аналитика 

  

34 1 Россия в современном мире. 
Урок-зачёт по разделу 1 
«Общий обзор современного 
мира» 

Россия в современном мире. 
Урок-зачёт по разделу 1 
«Общий обзор современного 
мира» 

   

35 1 Резерв.     



 
 

Приложение 2 

Учебно-методический комплекс 

Бахчиева О А. География. Экономическая и социальная география 
мира: учебник для 10-11 классов: базовый и углублённый уровни. — М.: 
Вентана -Граф, 2015. 

Бахчиева О.А. Атлас к учебнику. География. Экономическая и 
социальная география мира. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Бахчиева О.А. Контурная карта к учебнику. География. Экономическая 
и социальная география мира. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

География: программа: 10-11 классы. Бахчиева О А.— М.: Вентана-
Граф, 2014. 

Сборник заданий по курсу экономической и социальной географии 
мира.10класс (10-11 классы), Л.Е.Перлов, М.: «Вентана-Граф»2015 

Интернет-ресурсы 
www.priroda-yavlenie.ru/ — материалы о природных явлениях 
www.rgo.ru — географический портал «Планета Земля»       
www.karty.narod.ru — картографические ресурсы  
www.Nationalgeographic.com — электронная версия журнала «National 

geographic» 
www.maps.google.com — справочные географические карты в 

сочетании с космическими снимками 
www.geography.about.com/cs/photos/ — карты и космические снимки 

участков земной поверхности 
www.geography.about.com/cs/photos/—Проект WGEO Всемирная 

География 
http://www.nasa.gov/ — сайт НАСА 
Методические ресурсы 
www.lseptember.ru — сайт «Я иду на урок географии - газеты 

«География» 
www.schoolpress.ru — сайт журнала «Географии и школе» 
www.geographer.ru — разработки уроков 

          www.periodika.websi.b.ru — информационная поддержка. 
Педагогическая периодика 

www.geo.lseptember.ru — Всё для учителя географии  
www.vfs.crimea.com/decoding.htm — Краткое руководство по «чтению» 

космических снимков 
www.websib.ru/noos/geo — методический  материал для учителя 

географии 
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