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География 

 

Экономическая и социальная география мира 

10 (35 часов)  
Рабочая программа составлена на основе учебника «География:экономическая и социальная география мира в 2 ч.: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень», автор Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский, (М., ООО «Русское слово», 2016 г.)  
Содержание программы 

Часть 1. Общая характеристика стран современного мира 

Тема 1. Страны современного мира (2 ч)  
Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. Государственное устройство стран: формы правления и 
административно-территориальное устройство.  
Практическая работа №1 Государственный строй отдельных стран мира по 

регионам Тема 2. География населения мира (7 ч)  
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. 

Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 
национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское 
население. Урбанизация.  
Практические работы: № 2. Расчет демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и 

смертности. Тема 3. Мировые природные ресурсы (8 ч) 

 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Экологические 

проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды 
природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные 
ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные 
источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические.  
Практическая работа: №3.Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов 

 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2ч)  
Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР 
и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (9 ч) 

 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. География мировой энергетики. Черная и цветная 
металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 
машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие 



(растениводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. 
Географические различия в мировой транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура 
мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные  
экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм.  
Практическая работа: №4Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (2 ч)  
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия устойчивого развития. 
Практическая работа: №5Составление систематизирующей таблицы «Глобальные проблемы современности» 

 

Тема 7.Региональные особенности содержания образования (4 часа) 

Межнациональные отношения. Этнографические особенности национальных групп в РА. Антропогенные изменения природных условий в РА. 

Последствия загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы и пути их решения в РА. Перспективы развития РА.  
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА.  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;  
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации;  
• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;  
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  
• применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  
• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 



Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации 
в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 
в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения. 

 

 

   Учебно-тематический план 10 класс     

           

   Название темы  Количество Количество Количество РОСО   

     часов оценочных повторно-    

      практ. работ обобщающих    

       уроков    

  Тема 2.Страны современного мира.  3 1     

  Тема 3. География населения мира  7 1 1    

  Тема 4. Мировые природные ресурсы и экологические  8 1 1    

  проблемы         

  Тема 5.Мировое хозяйство и научно-техническая революция.  2      

  Тема 6. Характеристика отраслей мирового хозяйства  9 1     
           

  Тема 7.Глобальные проблемы современности  2 1 1    

  Тема 8. Региональные особенности содержания образования  4   4   

  Итого   35 5 3 4   

   Тематическое планирование 10 класс     

         

№  Дата Тема урока / Практические работы    Домашнее 

          задание 

   Тема 2.Страны современного мира. (3)     
           

1   Типы стран современного мира.       § 1 

        

2   П.р.№1 Государственный строй отдельных стран мира по регионам    § 1 

3   Развитые и развивающиеся страны       § 2. 

   Тема 3. География населения мира (7)     

4   Численность и динамика населения мира..       § 3 

5   Половозрастной состав населения. П/р. № 2Расчет демографических параметров: естественного прироста, § 4 

   рождаемости и смертности.        



6  Расовый и этнический состав населения  

7  Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. § 6. 

    

8  Размещение населения и его миграция.. § 7. 

9  Сельское и городское население. § 8 

10  Обобщающий урок по разделу «География населения мира»  

  Тема 4. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (8)   

11  История взаимоотношений между природой и обществом. §9 

12  Природные ресурсы. П/р №3Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов §10 
    

13  Исчерпаемые невозобновимые ресурсы §11 

14  Исчерпаемые возобновимые ресурсы §12 
    

15  Неисчерпаемые ресурсы §13 

16  Ресурсы мирового океана §14 

17  Пути решения экологических проблем §15 

18  Обобщающий урок по разделу «Мировые природные ресурсы и экологические проблемы»  

  Тема 5.Мировое хозяйство и научно-техническая революция. (2)  

19  Формирование мирового хозяйства §16 

20  Современная эпоха НТР и мировое хозяйство. §17 

  Тема 6. Характеристика отраслей мирового хозяйства (9)   

    

21  Топливно-энергетическая промышленность. §18 
    

22  Металлургия. §19 

23  Машиностроение. §20 
    

24  Химическая, лесная и легкая промышленность. §21 

25  Сельское хозяйство.. §22 

26  Транспорт и мировое хозяйство. §23 
    

27  Международные экономические отношения. §24 

28  . Международная торговля услугами §25 

29  П/р№4 Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов.  
    

  Тема 7.Глобальные проблемы современности (2).  

    

30  Глобальные проблемы и их взаимосвязь. §26 

  №51Составление систематизирующей таблицы «Глобальные проблемы современности»  



31  Итоговое тестирование по курсу географии 10 класса.  

  Тема 8. Региональные особенности содержания образования (4)  

32  Взаимодействие природы и общества. Антропогенные изменения природных условий в РА Лекция 

    

33  Экологические и хозяйственно-экономические последствия загрязнения окружающей среды РА Лекция 

    

34  Экологические проблемы и пути их решения. Охрана природных комплексов. Лекция 

    

35  Рекреационные возможности РА. Лекция 

     


