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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по географии для воспитанниц 10-х классов 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного  

      стандарта  основного среднего общего образования и Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений РФ,  утвержденного  приказом 

Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004  года с  изменениями и 

дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ 

от 31 марта 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») 

 Авторской программы по географии:  В.П. Максаковского 

Экономическая и социальная география мира 10 класс .-М.: Дрофа, 2010 г 

 Учебного плана Пансиона 

 

     Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей воспитанниц. Программа выполняет две основные  

функции: 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса,  содержательного  наполнения  промежуточной  

аттестации  воспитанниц.  

 

http://mamamasi.ru/index.php?id=116
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Учебно-методический комплект: 

Учебник 

 В.П. Максаковский  Экономическая и социальная география мира 10 класс, М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Учебно-методическая литература: 

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 

класс. Методическое пособие– М.: Просвещение, 2004. 

 Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии к учебнику 

      Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 

класс. – М.: Экзамен, 2006 

 Атласы и контурные карты для 10 класса (ФГУП Новосибирская 

картографическая фабрика)  2012 г 

Общая характеристика учебного предмета: 

Структура рабочей программы по географии на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения воспитанниц, 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.  

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географи-

ческое образование воспитанниц. Курс сочетает экономико-географическое 

страноведение с общей экономической географией. 

          Основная цель курса - завершить 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, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных 

субрегионах, странах и их районах. 

Рассматриваются вопросы общей характеристики мира: современная 

политическая карта, география мировых природных ресурсов, география 

населения, мировое хозяйство в эпоху НТР. Региональный раздел курса 

содержит знания по каждому из регионов: Зарубежная Азия, Зарубежная 

Европа, Африка, Северная и Латинская Америка, Австралия и Океания. 

Социальная и экономическая география затрагивает вопросы 

международных отношений, глобальных проблем человечества, и 

взаимодействия природы и общества, она помогает лучше понять 

современный этап мирового развития. Социальная и экономическая 



география, наряду с другими курсами географии, участвует в формировании 

географической культуры. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старшей школе 

способствует формированию политической грамотности воспитанниц 

пониманию современного состояния экономики и политики различных 

региональных группировок стран, роли России в мире, взаимосвязей и 

взаимозависимостей экономики и политики на примере отдельных групп 

стран. 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-

экономическим содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим 

и др. подходами, поэтому лучше других подготовлена к разработке научных 

основ стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии 

социального совершенствования для устойчивого развития общества, 

экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, 

социально-экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит 

воспитанниц к практическому применению комплекса географических, 

геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в сфере 

общественно-географической деятельности. 

Поэтому география необходима для формирования и воспитания у 

воспитанниц: 

 географической картины мира и общей культуры,  

 географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно - 

ценностного отношения к окружающей среде, 

 осознания единства природы, хозяйства и населения - идеологии 

выживания человечества в единой  социоприродной среде, решения 

проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы 

и общества, 

 умения делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и 

нести за него ответственность,  

 любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам   

Цели учебного курса: 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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, 

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; 

 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов 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 стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения.  

Задачи учебного курса: 

 формирование географической картины мира и общей культуры; 

 формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-

ценностного отношения к окружающей среде;  

  развитие осознания единства природы, хозяйства и населения - идеологии 

выживания человечества в единой социоприродной среде, необходимости 

решения проблем экологической безопасности и устойчивого развития 

природы и общества; 

 развитие умений делать осознанный выбор в условиях социальных 

альтернатив и нести за него ответственность; 

 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам 

и культурам; 

 показать большое практическое значение географического изучения 



взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в с разных 

регионах мира, а также географических аспектов важнейших 

современных социально-экономических стран; 

 вооружить воспитанниц необходимыми практическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими. 

        

Характеристика учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса 

 коллективная (урок, урок-игра, олимпиада, конференция, КТД, 

практические  занятия, урок-экскурсия)  

 групповая (групповое занятие, учебное исследование, проектирование) 

 индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

Формы организации учебной деятельности 

 работа с различными неадаптированными источниками информации; 

  критическое восприятие и осмысление разнородной информации, 

  анализ явлений, событий происходящих в природе;  

 решение логических, проблемных, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы взаимодействия человека и природы;  

 участие в дискуссиях по актуальным экологическим проблемам. 

Средства обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные 

пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, раздаточный материал).  

       Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно 

вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и 

представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои 



мысли ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Освоение учебного материала воспитанницами, 

различающимися по уровню обучаемости, 

повышение познавательного интереса.  

Технология проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, 

распределять роли, конструировать 

собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять 

результаты собственной деятельности. 

ИКТ – технологии Своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса 

воспитанниц, создание ситуации успешности 

на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех воспитанниц,  

развитие  коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и 

решать проблемы, осуществлять поиск и 

усвоение необходимых знаний. 

 

Личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

Обеспечивается всемерный учет возможностей 

и способностей воспитанниц, создаются 

необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей 

Модульного обучения Обеспечивает индивидуализацию процесса 

обучения, активизацию познавательной 

деятельности, условия для творческого 

развития и самовыражения личности. 

Цель технологии – создать условия выбора для 

полного овладения содержанием 

образовательных программ в разном объеме и 

темпе через отдельные учебные модули с 

учетом индивидуальных интересов и 

возможностей воспитанниц 

        

Виды и формы контроля 

Виды контроля: 



Предварительный, текущий, тематический, итоговый 

Текущий контроль определяется содержанием разделов и тем 

программы  и осуществляется в форме проверочных и самостоятельных 

работ, практических работ, тестирования, публичной защиты творческой 

работы, устного ответа.  

      Для оценивания результатов достижения воспитанниц используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач, эссе, составление таблиц и пр. 

 работа в группах при дискуссиях, анализ явлений и ситуаций, оценка 

различных суждений, объяснение причинно-следственных и 

функциональных связей, публичная защита творческой работы, ответы на 

вопросы по содержанию текста и пр. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании полугодия в форме 

административной контрольной работы (экзамена, зачета) согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации воспитанниц Пансиона 

 

Формы контроля: 

индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов: 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ 

и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ воспитанниц), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и 

оценки. 

4.  Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждой воспитанницей 

особенностей развития её собственного процесса обучения. 



5.  Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации. 

6.  Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

7.  Самоанализ и самооценка воспитанниц. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Место предмета в учебном плане 

В Учебном плане ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц Министерства обороны РФ  на изучение географии  в 10 классе 

отводится  70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета географии в 10 классе (70 часов) 

Введение. 1 час. 

Тема «География как наука. Методы географических исследований. 

Источники географической информации».  

 Уникальная роль географии как науки в формировании представлений о 

взаимодействии природы, человека и общества, образов конкретных 

территорий.  Географическая система научных знаний и характерные  

методы географических исследований. Комплексное использование 

разнообразных источников географической информации – учебных, 

справочных, научно-популярных, Интернет-ресурсов и т.д. 

 

Раздел I. Общая характеристика мира   (23 ч) 

Тема 1: Современная политическая карта мира. 

Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. 

Количество, группировка и типология стран. Экономически развитые 

страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с 

переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Политическая карта мира после второй мировой войны. Новый этап 

международных отношений и политическая карта мира. 

Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-

территориального устройства. 



Политико-географическое (геополитическое) положение стран и регионов 

как историческая категория. Концепции геополитики. 

Необходимость экономической и политической стабильности и 

поддержания хороших взаимоотношений с другими государствами  в 

условиях   разнообразного  и многоликого  современного мира.   

У каждого государства своя сфера геополитических интересов. 

Тема 2: География мировых природных ресурсов. 

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде. «Обмен веществ» между обществом и природой: 

качественно новый этап. 

Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и 

классификациях природных ресурсов. Минеральные ресурсы; 

территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные ресурсы; 

мировой земельный фонд и изменения в его структуре. Опустынивание и 

борьба с ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее 

решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два 

лесных пояса Земли. Обезлесение и борьба о ним. Водные, минеральные 

энергетические и биологические ресурсы Мирового океана. Климатические и 

космические ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы; 

всемирное природное и культурное наследие. 

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение 

литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая политика. Международный характер проблемы «Общество и 

окружающая среда»; междисциплинарный характер этой проблемы; роль 

географии. 

Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей,  

организацию территории (географического пространства). 

История взаимоотношений человека и природы – это постоянное расширение 

масштабов его вторжения  в природу, формирование ноосферы, где человек 

становится геологической силой.  

Необходимость рационального природопользования. 

Методы рационального природопользования. 

Тема 3: География населения мира. 

Население как предмет изучения социально-экономической географии. 

Численность и воспроизводство населения. Управление воспроизводством 

населения и демографическая политика. Концепция демографического 

перехода. 



Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав 

населения; трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как 

показатель его «качества». Этнический (национальный) состав населения; 

крупнейшие народы мира и языковые семьи. Одно- и многонациональные 

государства. Религиозный состав населения; мировые религии, их история и 

география. Главные очаги этнорелигиозных конфликтов. 

Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения: 

большие контрасты. Внешние миграции населения: изменения в характере и 

географии. Трудовые миграции. «Утечка умов». Внутренние миграции 

населения. 

Городское и сельское население. Городское население: возрастание роли.. 

Уровни и темпы урбанизации и их регулирование. «Городской взрыв». 

Крупнейшие города (агломерации) и мегалополисы мира. Особенности 

сельского расселения в разных регионах. 

Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую 

среду. Экологические проблемы больших городов. 

Тема 4: Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

Научно-техническая революция. Характерные черты  и составные части НТР: 

наука, техника и технология, производство, управление.  

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его 

формирования. Географическая «модель» мирового хозяйства, основные 

центры развития; Понятие о международном географическом разделении 

труда. Международная экономическая интеграция; главные региональные и 

отраслевые группировки. 

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и 

уровни развития. 

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в развитых и 

развивающихся странах. Культурные регионы мира. 

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. 

География промышленности. Промышленность — первая ведущая отрасль 

материального производства; соотношение старых, новых и новейших отрас-

лей. Топливно-энергетическая промышленность. Этапы и пути развития 

мировой энергетики, ее роль в мировом хозяйстве. Сдвиги в структуре произ-

водства и потребления топлива и энергии. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой 

энергетики; основные черты их размещения, главные грузопотоки. Электро-

энергетика: структура производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты 

географии. Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии. 



Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные 

страны и районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии; 

главные страны и районы; типы ориентации. Особенности географии 

машиностроительной, химической, лесной и текстильной промышленности; 

главные страны и районы. 

Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. 

География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство — вторая 

ведущая отрасль материального производства. Сельское хозяйство в эко-

номически развитых и развивающихся странах. Понятие об 

агропромышленном комплексе и «зеленой революции ». 

Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового сельского 

хозяйства. Другие продовольственные культуры, непродовольственные куль-

туры; основные черты их размещения. География мирового животноводства. 

Сельскохозяйственные районы мира. 

Рыболовство; основные черты географии. 

География транспорта. Транспорт — третья ведущая отрасль материального 

производства и основа географического разделения труда. Мировая 

транспортная система, региональные транспортные системы. 

Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и 

трубопроводный. Его особенности в экономически развитых и 

развивающихся странах. Морской транспорт: судоходство, флот и порты. 

Главные международные морские каналы. Внутренний водный транспорт. 

Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

География международных экономических отношений. Переход к новому 

международному экономическому порядку. Открытая экономика и сво-

бодные экономические зоны. 

Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое 

распределение. Другие формы международных экономических отношений: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг, научно-

технических знаний. 

Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы 

международного туризма. 

География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в 

мировом хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, 

его особенности. Мировые города — главные потребители и распределители 

информации. Мировые информационные сети. 

 

 

 



Раздел II. Региональная характеристика мира (41 ч) 

Мир разнообразен и многолик, поэтому разные территории  отличаются друг 

от друга.      Каждый регион – это специфика природы и ресурсов, специфика 

исторического развития  его населения и хозяйства.  

Тема 1: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа. 

 Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные 

черты. Политическая карта и международные отношения. Государственный 

строй. 

Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные 

предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, 

транспорта, туризма и рекреации. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Зарубежная Европа как главный регион трудовых миграций. Основные черты 

национального и религиозного состава; обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов, 

уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип города. Традиции 

культуры. 

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добы-

вающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: 

северо-, средне- и южноевропейский и их географические особенности. 

Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная система 

зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магист-

рали и узлы. Морские порты и портово-промышленные комплексы. 

Международные экономические связи. 

Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. 

Главные финансовые центры. Главные районы горного и приморского ту-

ризма. Города как объекты туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая 

политика, меры по охране окружающей среды. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» 

развития как главный элемент территориальной структуры региона. Высоко-

развитые районы: на примере Лондона и Парижа. Старопромышленные 

районы тяжелой индустрии: на примере Рура. Отсталые аграрные районы: 

пример Юга Италии. Районы нового освоения: на примере Северного моря. 

Влияние международной экономической интеграции на территориальную 

структуру хозяйства региона. 



Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, 

Средняя (Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ 

территории. 

Европейские страны  «Большой семерки». 

Тема 2: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 

различия между странами. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 

региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Орошение земель. 

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического 

взрыва». Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. 

Зарубежная Азия — родина мировых религий. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и процессы урбанизации. Тип ази-

атского (восточного) города. Формы сельского расселения. 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран 

по развитию промышленности. Новые индустриальные страны. 

Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной 

Азии. 

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Транспорт и международные 

экономические связи.  Непроизводственная сфера. 

Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории. 

Тема 3: Африка. 

 Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. 

Политическая карта; пограничные споры и конфликты. Особенности 

государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, 

земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. 

Особенности этнолингвистического и религиозного состава населения. Тра-

диции культуры. Особенности размещения населения и его причины. 

Последствия «городского взрыва» в Африке. 

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Роль горнодобывающей промышленности, ее основные рай-

оны. Главные сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о 

монокультуре. Транспортные проблемы Африки, ее международные 



экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. 

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и 

Тропическая Африка:  образ территории. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически 

развитое государство Африки. Основные черты ее экономико-географиче-

ского положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Тема 4: Северная Америка. 

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в 

формировании американской нации; современный национальный и 

религиозный состав. Традиции культуры. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 

агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское 

население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные 

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышлен-

ности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Гео-

графия главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная система 

США и ее особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские 

порты. Международные экономические связи США. Непроизводственная 

сфера. Основные черты географии науки. География туризма и рекреации. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Система особо 

охраняемых территорий; особая роль национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США — «мастерская» нации. Главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и 

Вашингтон. Средний Запад США — регион крупной промышленности и 

сельскохозяйственных районов. Город Чикаго. Юг США — регион больших 

перемен. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы. Запад — 

самый молодой и динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. 

Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. 

Интеграционная группировка НАФТА. 



Тема 5: Латинская Америка. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 

внутренние различия. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение 

нефти, руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. 

Проблемы, связанные с их использованием. Угроза обезлесения. 

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История 

колонизации и формирование этнического и религиозного состава; традиции 

культуры. Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и 

уровни урбанизации, крупнейшие городские агломерации — Мехико, Сан-

Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский тип города. 

Понятие о ложной урбанизации.  

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место 

региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и центры. 

Обрабатывающая промышленность, основные черты ее размещения. 

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. 

Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты 

развития и размещения транспорта. Международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее 

основные типы. Деление Латинской Америки на субрегионы: образ 

территории. 

Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, 

природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты 

территориальной структуры хозяйства. Приморские районы; города Рио-де-

Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии. 

-находить и приводить примеры, определяющие географические образы 

Америки и её  субрегионов. 

Тема 6: Австралия и Океания. 

 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Австралии и 

Океании. 

Общая характеристика Австралии.  

Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный 

строй. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Место в мировом 



хозяйстве, главные отрасли специализации. Промышленные и 

сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

 

Раздел III. Глобальные проблемы человечества   (3 ч) 

Тема: Глобальные проблемы человечества. 

Понятие о глобальных проблемах человечества; геоглобалистика. Проблема 

войны и мира: новые аспекты. Экологическая проблема как приоритетная 

проблема выживания человечества; понятие о критическом экологическом 

районе и их география. Демографическая проблема и пути ее решения. 

Продовольственная проблема, ее географические аспекты и пути решения. 

Энергетическая и сырьевая проблема, ее географические аспекты и пути 

решения. Проблема использования Мирового океана. Проблема освоения 

космоса. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран как 

крупнейшая общемировая проблема. Другие проблемы глобального 

характера. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы: 

глобальные гипотезы; глобальные проекты; их географические аспект 

 

Практические работы 

1. Оценка политико-географического положения страны. 

2. Изучение географии природных ресурсов: оценка  ресурсообеспеченности 

различных стран и регионов. 

3. Изучение изменения темпов роста народонаселения, различий в 

естественном приросте населения отдельных стран, направлений миграций в 

современном мире.  

4.Выделение районов размещения наиболее крупных народов, 

распространения мировых религий.  

5. Выделение на картах основных районов добычи нефти, газа, угля.  

6. Выделение главных промышленных районов Европы.  

7.Определение специализации главных сельскохозяйственных районов 

Европы. 

8. Составление экономико-географической характеристики одной из стран 

Европы 

9. Выделение на контурной карте ресурсов мирового ранга.  

10.Объяснение особенностей размещения основных промышленных, 

сельскохозяйственных и рекреационных регионов Азии.  

11.Характеристика отраслей специализации Индии.  

12.Выделение на карте Тихоокеанского промышленного пояса, крупнейших 

городов Японии.  



13.Выделение на карте Африки главных районов добывающей и 

обрабатывающей промышленности мирового значения.  

14.Внутренние различия на территории США. 

15.Анализ статистических и графических материалов с целью выявления 

изменения роли и места Латиноамериканских стран в мировом хозяйстве.  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоре

ти-

чески

е 

Прак

ти-

ческ

ие 

1 Введение    1 1 - 

2 Раздел I. Общая 

характеристика мира   

 (23 ч) 

Современная политическая 

карта мира  

3 2 1 

3 География мировых 

природных ресурсов.  

4 3 1 

4 География населения мира.  4 2 2 

5 Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство.  

2 2 - 

6 География отраслей 

мирового хозяйства. 
10 9 1 

7 Раздел II. Региональная 

характеристика мира  

(41 ч) 

Зарубежная (по отношению 

к России) Европа.  

12 9 3 

8 Зарубежная (по отношению 

к России) Азия.  

10 6 4 

9 Африка.  4 3 1 

10 Северная Америка.  6 5 1 

11 Латинская Америка.  6 5 1 

12 Австралия и Океания.  3 3 - 

13 Раздел III .   Глобальные 

проблемы человечества. 

Глобальные проблемы 

человечества 

3 3 - 

14 Резерв  2 2  

  итого 70 55 15 

 

 

 



III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса географии в 10-м классе воспитанница 

должна 

знать/понимать основные понятия курса: 

регион,  историко-географические регионы мира,  цивилизация,  страна, 

государство,  государственное устройство,  республика, монархия,  

унитарное государство,  федеративное государство, геополитика, 

политическая география,  политико-географическое положении, 

политическая карта,  политическая география,  физико-географическое и 

историко-культурное районирование, цивилизация, культура. 

природные условия, ресурсы и их основные виды, природно-ресурсный 

потенциал, географическое пространство, эффективная территория, 

ресурсообеспеченность, рациональное и нерациональное природопользование. 

демографический переход, продолжительность предстоящей жизни, 

сепаратизм, уровень и качество жизни, индекс человеческого развития. 

мировые, традиционные и  этнические религии,  этнические процессы, 

национальный состав населения,  расселение и размещение населения,  

урбанизация,  миграции,  типы воспроизводства населения, демографическая 

политика; 

мировое хозяйство, глобализация, транснационализация, экономическая 

интеграция, региональная политика, ВВП, ВНП, факторы размещения 

хозяйства, старый и новый промышленный район, НТР, НТП; 

всемирное хозяйство, международное географическое разделение труда, 

конкурентоспособность, валюта, «налоговая гавань»,  оффшорная зона. 

специализация, кооперирование, торговый баланс, туристический район;  

уровень развития с/х, главные  горнодобывающие державы, 

территориальная концентрация, структура обрабатывающей 

промышленности; 

новая индустриальная страна,  официальный язык, аутсорсинг,  

потребительское и товарное сельское хозяйство. 

 потребительские и товарные культуры, лесное земледелие, Сахель, 

опустынивание, апартеид, официальное многоязычие; 

зона свободной торговли, плантационное хозяйство, латифундии, 

внутренняя колонизация, фермерский тип сельского хозяйства, культурно – 

географический субрегион. 

Углубление, расширение содержания понятий:  субурбанизация, мегалополис, 

единый хозяйственный комплекс, фермерский тип сельского хозяйства, 

метисы, мулаты, самбо, креолы. 



Аборигены, островной тип хозяйства, страна переселенческого 

капитализма, австралийско-новозеландский город. 

Уметь: 

1. Называть и (или) показывать: 

 Приводить примеры современных географических исследований и давать 

оценку их  значения; 

 Называть типично географические методы исследований; 

 На примерах показывать влияние ПРП на жизнь людей, организацию 

пространства; 

 Приводить примеры положительных и отрицательных последствий 

взаимодействия деятельности человека на окружающую среду; 

 Приводить примеры различных методов рационального 

природопользования; 

 Приводить примеры влияния различных природных и социально-

экономических факторов на численность, воспроизводство, расселение и 

размещение населения; 

 Приводить примеры типов промышленных районов в мире; 

 Приводить примеры разного пространственного рисунка размещения 

хозяйства в странах и регионах мира; 

 Приводить примеры различных показателей для характеристики 

экономической мощи любого государства; 

 Приводить примеры влияния НТР на развитие Мирового хозяйства; 

 Приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в 

Мировом хозяйстве; 

 Называть и показывать по карте страны - лидеры по производству 

продукции обрабатывающей промышленности;  

 Перечислить основные сдвиги в структуре отрасли в эпоху НТР; 

 Показывать по карте наиболее крупные месторождения ресурсов; 

 Используя тематические карты, показать основные районы 

растениеводства и животноводства в мире; 

 Перечислять основные особенности развития отрасли в эпоху НТР; 

 На основе работы с картой, показать изменения в географии отрасли; 

 Называть основные параметры, определяющие место любой страны в 

мире; 

 Перечислять виды современных рекреационных ресурсов; 

 Показывать по карте основные районы международного туризма разных 

типов. 

 



       2. Определять (измерять): 

 Использовать данные тематических карт  как источник аргументов в 

пользу того или иного суждения; 

 Читать и анализировать содержание тематических карт; 

 Используя карту, показать изменения в географии обрабатывающей 

промышленности; 

 Приводить примеры влияния интеграционных процессов  на структуру и 

географию хозяйства изучаемых европейских стран;  

 Составлять комплексные, сравнительные или проблемные 

характеристики стран и регионов  Европы; 

 Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации по 

странам различных регионов; 

 Находить и приводить примеры, характеризующие отличительные 

особенности, определяющие географический образ  стран. 

      3. Описывать: 

 Выделять существенные признаки, использовать понятия при ответах 

устных и письменных; 

 Уметь работать с различными источниками географических знаний; 

 Сравнивать характер природопользования в разных странах; 

 Давать характеристики на основании картографических данных; 

 Сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения; 

 Давать характеристику состояния экономики страны с использованием  

при ответах различных  источников  информации; 

 Давать сравнительную характеристику двух или более стран. 

Высказывать свои аргументированные суждения; 

 Давать характеристику экономико-географического и геополитического 

положения европейских стран и оценку их влияния на особенности 

социально-экономического развития; 

 Давать оценку природно-ресурсного и трудового потенциала субрегионов 

и отдельных стран. 

     4. Объяснять: 

 Приводить примеры законов, теорий, понятий или терминов из разных 

курсов школьной географии, объяснять их особенности и  различия; 

 Доказывать фактами взаимосвязь географических наук; 

 Объяснять основные понятия: природные условия, ресурсы и их основные 

виды, природно-ресурсный потенциал, географическое пространство, 

эффективная территория, ресурсообеспеченность, рациональное и 

нерациональное природопользование. 



 Уметь обосновать необходимость рационального природопользования; 

 Приводить аргументированные доказательства влияния этнического или 

религиозного состава населения на особенности социально-

экономической жизни страны; 

 Давать характеристику основных этапов развития Мирового хозяйства; 

 Объяснять своими словами толкование основных понятий темы; 

 На конкретных примерах показывать влияние того или иного фактора на 

размещение хозяйства; 

 Аргументированно доказывать изменение влияния того или иного 

фактора размещения во времени; 

 Аргументировать значение отраслей обрабатывающей промышленности в 

индустриальную эпоху; 

 Аргументировать основные изменения в географии отраслей с/х в мире; 

 Давать сравнительную характеристику с/х различных регионов мира; 

 Аргументировать положение о горнодобывающей отрасли как старейшей, 

положившей начало развития цивилизации; 

 Объяснять и аргументировать разницу между НТП  и НТР и их влияние 

на структуру промышленности, с/х и транспорта, территориальную 

структуру  Мирового хозяйства; 

 Анализировать таблицы и диаграммы и делать выводы о странах с 

наибольшим доходом от туризма и странах, наиболее посещаемых 

туристами, показывать их по карте; 

 Аргументировать влияние информационной революции  на развитие и 

размещение производства. 

      5. Оценивать и делать выводы: 

 Давать оценку различным источникам географических знаний; 

 Давать характеристику  и оценивать политико-географическое положение  

любой страны; 

 На конкретных примерах анализировать динамику изменения 

взаимоотношений человека и природы; 

 Делать выводы о роли человека в создании антропогенной среды; 

 Охарактеризовать роль отдельных стран или регионов в мировом 

добывающем производстве на основании использования различных 

источников информации; 

 Доказывать объективность процесса глобализации; 

 Доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации 

современного мира; 



 Оценивать туристический потенциал отдельных стран, аргументируя 

свои выводы. 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

2. Учебник: 

Максаковский В.П.  Экономическая и социальная география мира 10 класс-

М: Просвещение, 2010 г. 

3. Методические пособия: 

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 

класс. Методическое пособие– М.: Просвещение, 2004. 

 Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии к учебнику 

     Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 

класс. – М.: Экзамен, 2006 

 Атласы и контурные карты для 10 класса (ФГУП Новосибирская 

картографическая фабрика)  2012 г 

 

4. Дополнительная литература для воспитанниц: 

Берлянт А.М., Душина И.В., Неклюкова Н.П., Раковская Э.М. Физическая 

география: Справочные материалы: Книга для учащихся среднего и старшего 

возраста. – М.: Просвещение, 1995. 

Климанов В.В., Климанова О.А.. География в таблицах. 6 – 10 классы: 

Справочное пособие. – М.: Дрофа, 1997. 

Максаковский В.П. Географическая картина мира. -М.: Дрофа, 2003 - 2004 гг. 

Издание 2-е. 1, 2 части. 

Пятунин В.Б., Симагин Ю.А. Тестовые задания по географии: 6 – 10 

классы.—М.: Просвещение, 1999. 

 

5. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=

2.2.73  

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73


Электронная библиотека 

учебной литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по географии  

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

Левада – Центр http://www.levada.ru  

Журнал «Вокруг света» http://www.vokrugsveta.ru/ - 

Сайт Русского 

географического 

общества 

http://www.rgo.ru/ 

Методические ресурсы  

Ресурсы в помощь 

учителям  

http://edu.tomsk.ru 

Портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-сообщество 

учителей  

http://it-n.ru 

Портал «Про школу» http://www.proshkolu.ru 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Журнал «Директор 

школы» 

http://www.direktor.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение 

педагогических изданий 

«1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

6. Дополнительная литература для учителя 

Климанов В.В., Климанова О.А.. География в таблицах. 6 – 10 классы: 

Справочное пособие. – М.: Дрофа, 1997. 

Лазаревич К.С.,  Лазаревич Ю.Н. 6-10 классы. Словарь школьника.—М.: 

Дрофа, 1997. 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник 

http://www.alleng.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/


для 10 класса. - М.: Просвещение, 11 и 12 издания. 

Максаковский В.П. Географическая культура. Учебник для вузов. - М.: 

ВЛАДОС. 1998. Раздел 9. 

Максаковский В.П. Географическая картина мира. Углубленные материалы 

по курсу 10 класса. Ярославль, Изд."Верхняя Волга". 1995 - 1998 гг. 1, 2, 3 

части. 

Максаковский В.П. Географическая картина мира. -М.: Дрофа, 2003 - 2004 гг. 

Издание 2-е. 1, 2 части. 

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнику для 10 класса. - М.: Дрофа, 1999. 

Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнику для 10 класса. - М.: Дрофа, 2004. Издание 2-е. 

Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира. 10 класс. - М.: Просвещение, 2004. 2-е издание 

Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России и мировой рынок. Учебник 

для 11 класса. - М. : АСТ-пресс школа, 2002.  

Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 – 10 

классы: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1998. 

Пятунин В.Б., Симагин Ю.А. Тестовые задания по географии: 6 – 10 

классы.—М.: Просвещение, 1999. 

Cиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения 

(6-10 классы): Пособие для учителя.—М.: АРКТИ, 2003. 

Лиознер В.Л. К уроку географии : Для 6-10 классов 

7. Информационно-коммуникативные средства. 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 10 класс : мультимедийное учебное 

пособие для школьников. - М. : NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М. : 1С 

Мультимедиа, 2005. -1 электрон, опт; диск (CD-ROM). - (1С: 

Образовательная коллекция). 

География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к урокам). 

 


