
 

     ПРОГРАММА 

ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Экономическая и социальная география мира» 

(Базовый уровень) 

10-11 классы 

68 часов 

1 час в неделю 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе программ:  В.П. Максаковского,  

опубликованной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. 

География 6-11 классы»  и в методическом пособии В.П. Максаковского «Экономическая 

и социальная география мира. Дополнительные главы 10 кл.». Москва: Дрофа. 2001-2003 

и  Примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии  (1 

сайт федерального центра образовательного законодательства www. lexed. ru.) 

.  

Соответствует учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл». Москва: Просвещение. 2009. 

 

 

 

Необходимость в разработке модифицированной программы возникла в связи с 

тем, что Примерная программа  содержит неполный набор практических работ, 

необходимых для выработки умений и навыков, предусмотренных Стандартом среднего 

(полного) общего образования по географии и недостаточно рационально 

структурировано ее содержание.  

Данный курс  завершает  географическое образования в средней  

(полной) школе.  

 Актуальность модифицированной программы курса «Экономическая и 

социальная география мира» в том, что курс   призван сформировать у обучающихся 

целостное представление об окружающем мире, показать взаимосвязь природы, населения 

и мирового хозяйства, научить пространственному мышлению, воспитывать уважение к 

истории и культуре разных стран и народов. Это тем более важно, что мир меняется с 

невиданной быстротой. Растет население Земли. Переплетаются экономические связи 

стран. Расширяется сеть глобальных коммуникаций. Судьбы отдельных народов 

переплетаются в одну всемирную. В этих условиях данный курс приобретает 

колоссальное значение. В нем резко усиливается культурно-гуманистическое звучание 

предмета. Изучение данного курса предполагается в течение 2 учебных лет. 

  В этом отличие данной модифицированной программы от Примерной 

программы.  

 

Статус документа 
Модифицированная программа по географии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. 

Модифицированная программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, модифицированная программа содержит практические работ по 

каждому разделу. 



Модифицированная 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 содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Модифицированная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

 

Структура документа 
Модифицированная программа включает разделы:  

- пояснительную записку; 

- основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам  

            курса, содержанием разделов и тем; 

- рекомендуемый перечень практических работ к каждой теме; 

- программа содержит перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

           10       класса по географии; 

- учебно-методическое обеспечение курса; 

- список литературы по программе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Структура модифицированной программы по географии на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, 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. 

Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

 

Цели: 

 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: 

1. Формировать представления о мире сквозь призму индивидуальности слагающих его 

районов и их взаимосвязи; создать целостные страноведческие  характеристики регионов 

и стран.  

2. Определить содержание уровня обучения для качественной подготовки учащихся.  

3. Определить формы, методы и средства реализации  программы. 

4. Сохранить количество учебного времени на выполнение практической части 

программы. 

5.Усилить практическую направленность курса за счет самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Модифицированная программа рассчитана на 68 учебных часов. Предусмотрена 

возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных разделов и 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых 

педагогических технологий, практических работ. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Модифицированная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 

деятельности.  

На базовом уровне следующие навыки и умения: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 



 

 

 

Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных 

источников географической информации, а также географические характеристики регионов и 

стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, 

необходимые, например, для понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 1 час 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристи-

ки территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы. 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика мира.   

29 часов 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира. Основные страны и регионы 

мира. 6 часов 
Основные этапы формирования политической карты мира. Общее количество стран 

современного мира  и их типология. Основные критерии выделения различных типов 

стран. 

Государственный строй, основные формы правления и административно-

территориального устройства стран мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы). 

 

Обучающийся должен знать: 

 

- 

 

типы стран по уровню социально-экономического развития и приводить примеры; 

 этапы формирования политической карты мира; 

- страны «Большой семерки»; новые индустриальные страны,  

- крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- «ключевые» развивающиеся страны; 

- нефтедобывающие страны мира. 

Обучающийся должен уметь: 



 

- показывать Латинскую Америку;  

- показывать Ближний Восток; 

- показывать страны арабского мира; 

- показывать Скандинавию; 

- приводить примеры наименее развитых стран. 

 

Практическая работа. 

1. Характеристика ПГП страны по выбору обучающихся. 

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды.     5 часов 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

 

Практическая работа 

2. Оценка ресурсообеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

Обучающийся должен знать: 

 виды природных ресурсов; 

 источники и виды загрязнения окружающей среды; 

- причины и возможные последствия разрушения озонового слоя; 

- причины «парникового» эффекта и кислотных дождей; 

- возможные пути решения экологических проблем; 

- районы размещения минеральных, водных, лесных, рекреационных ресурсов; 

- районы распространения кислотных дождей. 

Обучающийся должен уметь: 

 

- определять ресурсообеспеченность стран и регионов ;мира 

- определять типы природопользования; 

- определять природно-ресурсный потенциал территории; 

- описывать территориальные сочетания природных ресурсов; 

- объяснять основные закономерности размещения минеральных, водных, лесных и 

земельных ресурсов; 

- объяснять необходимость международного сотрудничества для решения 

экологических проблем. 

 

Тема 3.  Население мира. 7 часов 

Численность населения мира и динамика изменения численности. Типы 

воспроизводства населения, их особенности. Демографический взрыв, демографический 

кризис и демографическая политика. Половой и возрастной состав населения. 



Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения. 

Миграции населения. Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии 

общества. 

Крупнейшие расы и народы мира. Языковые семьи, их распространение по 

территории мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

 

Практическая работа 

3. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Обучающийся должен знать: 

- численность населения мира; 

- регионы наибольшей численности и плотности населения; 

Обучающийся должен уметь: 

 

- называть и показывать крупнейшие народы Земли, наиболее распространенные 

языки и религии, ареалы их распространения; 

- называть и показывать самые урбанизированные страны мира, агломерации 

крупнейшие города; 

- определять тенденции изменения численности и состав населения регионов мира, 

типы воспроизводства населения; 

- объяснять различия в размещении, естественном приросте населения, темпах и 

уровнях урбанизации отдельных территорий, явление «демографического взрыва», 

особенности демографической политики стран; основные направления миграций; 

 

Тема 4. Научно-техническая революция и география мирового хозяйства.  

9 часов 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

 

Практическая работа. 

4. Построение картосхемы размещения основных районов энергетической, 

машиностроительной, химической отраслей промышленности мира (по выбору). 

Обучающийся должен знать: 

- основные отрасли мирового хозяйства; 

- основные формы меЖдународных экономических связей; 

- экономические группировки стран; 

- основные районы размещения ведущих отраслей мирового хозяйства; 

- главные районы добычи угля, нефти, газа; 



Обучающийся должен уметь: 

 

- определять экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 

- определять особенности региональной политики стран; 

- объяснять изменение пропорций между производственной и непроизводственной 

сферами. Промышленностью и сельским хозяйством, добывающей и 

обрабатывающей отраслями промышленности в структуре мирового хозяйства; 

- размещение основных отраслей мирового хозяйства; 

- возникновение региональных и отраслевых группировок в системе МГРТ 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 35 часов 

Тема 5. Зарубежная Европа. 14 часов 

 

Страны Европы. Особенности ЭГП и ПГП стран. Численность и народы зарубежной 

Европы.  Религиозный состав населения, распространенные языки. Миграции. Высокий 

уровень урбанизации, крупнейшие города и городские агломерации. Культурно-

исторические центры. Природно-ресурсный потенциал. Основные черты отраслевой и 

территориальной структур хозяйства. ТЭК. Размещение черной и цветной металлургии, 

химической и лесной промышленности. Отрасли легкой промышленности. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства. Основные черты географии сельского 

хозяйства. Транспортный комплекс. Главные районы отдыха и туризма. Экологические 

проблемы. Географические особенности стран и народов Северной, Западной, 

Восточной и Южной Европы. Сравнительные географические характеристики отдельных 

европейских стран ЕС и значение этой интеграционной группировки в развитии 

европейских стран. 

Практические работы: 

5. Составление экономико-географической характеристики страны (по выбору). 

6. Характеристика территориальных диспропорций в размещении производства на 

примере экономически развитых стран. 

 

Тема  6. Зарубежная Азия. Австралия. 11 часов 

Особенности ЭГП и ПГП стран. Численность и народы зарубежной Азии.  Религиозный 

состав населения, распространенные языки. Миграции. Уровень урбанизации, 

крупнейшие города и городские агломерации. Культурно-исторические центры. 

Природно-ресурсный потенциал. Основные черты отраслевой и территориальной 

структур хозяйства. ТЭК. Размещение черной и цветной металлургии, химической и 

лесной промышленности. Отрасли легкой промышленности. Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. Основные черты географии сельского хозяйства. 

Транспортный комплекс. Главные районы отдыха и туризма. Экологические проблемы. 

Географические особенности стран и народов Юго-Западной, Южной, Центральной, 

Восточной и Юго-Восточной Азии. Сравнительные географические характеристики 

отдельных  стран — членов  ОПЭК, АТЭС и АСЕАН ЕС и значение этих интеграционных 

группировок в развитии европейских стран. 

Страны и народы Австралии и Океании. 

 

Практическая работа. 

7. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран. 

 

Тема 7. Африка. 4 часа 



Страны и народы Африки. Особенности и географические различия в жизни 

населения различных стран Африки. ОАЕ. 

Историко-географические особенности формирования региона. ЭГП стран. 

Хозяйственная оценка природных ресурсов. Население. Распространенные языки и религии. 

Крупнейшие города, характер сельского расселения. Основные черты географии 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Внутренние различия. Экологические 

проблемы 

 

Тема 8. Северная Америка.  2 часа 

Страны и народы Северной Америки. Качество жизни населения. Хозяйственные 

связи стран региона. НАФТА.  

Соединенные Штаты Америки – историко-географические особенности формирования 

государства и их влияние на современную экономическую и социальную географию 

страны. ЭГП и ПГП как факторы развития. Население США: этнический состав, значение 

иммиграции, размещение. Крупнейшие городские агломерации и мегаполисы. 

Субурбанизация. Ведущие отрасли хозяйства и их размещение. Природно-ресурсный 

потенциал. Транспорт. Экономические районы США. Роль страны в мировой экономике. 

Экологические проблемы. Канада. 

 

Практическая работа. 

7. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран. 

8. Составление картосхемы производственных связей стран. 

 

Тема 9. Латинская Америка. 4 часа 

Страны и народы Латинской Америки. Природные и хозяйственные особенности 

Бразилии и Аргентины. ЛААИ.  Историко-географические особенности формирования 

региона. ЭГП стран. Значение близости США. Хозяйственная оценка природных ресурсов. 

Население. Распространенные языки и религии. Крупнейшие города, характер сельского 

расселения. Основные черты географии промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Внутренние различия. Экологические проблемы. 

 

Практическая работа. 

9. Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской 

Америки (по выбору). 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  Глобальные проблемы человечества.  3 часа 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

Практические работы 

10. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

гЛобализации, стремительного развития международного туризма и отДыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

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

кл». Москва: -- Просвещение. 2005. 

В.П. Максаковский.  Программа.  Сборник «Программы для общеобразовательных 

учреждений. География 6-11 классы».  Москва: -- Дрофа. 2002. 

В.П. Максаковский. Методическое пособие «Экономическая и социальная 

география мира. Дополнительные главы 10 кл.». Москва: Дрофа. 2001-2003.  

Примерная программа для среднего (полного) общего образования по географии   

(1 сайт федерального центра образовательного законодательства www. lexed. ru.) 

Атлас. Экономическая и социальная география мира (для 10 кл.) под редакцией 

В.И.Щербаковой. М., 1998. 

Карта народов мира (1:20 000 000). 

Карта растительности мира (1:20 000 000). 

Климатическая карта мира (1:20 000 000). 

Климатические пояса и области мира (1:20 000 000). 

Полезные ископаемые мира (1: 20 000 000). 

Политическая карта мира (1: 20 000 000). 

Почвенная карта мира (1:20 000 000). 

Природные зоны мира (1: 20 000 000). 

Строение земной коры (1:20 000 000). 

Физическая карта мира (1: 20 000 000). 

Физическая карта России (1: 5 000 000). 
В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы. Москва: --

Дрофа. 1996. 

О.В.Чичерина. Тематический контроль по географии. Начальный курс географии. 6 класс. 

Москва: --Просвещение 2001. 

В.И. Сиротин. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6-10 классы. 

Москва: --Просвещение 2005. 

Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. Поурочные разработки по экономической и социальной 

географии мира. Москва: --Вако. 2006. 

Л.Е. перлов. Дидактические карточки-задания по географии. 10 класс.Москва: --Экзамен. 

2006. 

Г.Н. Элькин. Поурочное планирование «Экономическая и социальная география мира.. 10 

класс». Санкт-Петербург: --Паритет. 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература для учителя 

Васинский А. Пейзаж будущего. М.,1989. 

Винокурова Н.Ф.Природопользование. (Пробный учебник для10-11 классов). М.,1995. 

Володин В., Хазановский П. Энергия, век 21. М.,1989. 

Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Дайте планете шанс! М.,1995. 

Зайцев А. Последам баронов наркобизнеса. Статья из газеты «Буфф-сад» от 4.02.1999. 

Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта. М., 1983. 

Китанович Б. Планета и цивилизация в опасности. М., 1985. 

Кузнецов А. Л. География. Население и хозяйство мира.(Учебник для 10 кл.). М.,1997. 

Кулаков А.Е. Религии мира. (Пособие для учащихся). М., 1996. 

Леонтьев Л.Л. Сколько жить человеку? А-та., 1983. 

Лосев К.С. Климат: вчера, сегодня ...и завтра. Л.,1985. 

Маккорд А. Доисторическая жизнь. М., «Росмэн».,1996. 

Мирутенко М.В. Краткий справочник школьника 6-10 классов. М., 1997. 

Молонин  Н. Археология. М., «Ромэн», 1996. 

Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 1998. 

Небел Б. Как устроен мир. Наука об окружающей среде. Т.1,2. М.,1993. 

Новиков  Ю.Ф. Можно ли накормить человечество. М.,1983. 

Новиков  Ю.Ф. Внимание: вода! М., 1983. 

Петунина В. Большой наркотический путь: Кабул-Душанбе-Ош-Томск. Статья из газеты 

«Красное знамя», № 9/98. 

Пошатаев B.S. Человек в эпоху НТР. М.,1987. 

Ротанова    МЛ..    Сиротин   В.И   .Рациональное    природопользование    и    охрана 

окружающей среды. М.,1995. 

Религии мира. Энциклопедия для детей. Т. 6. М., 1996. 

Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества. М., 1998. 

Родионова И.Л.  Бунакова Т.М. Экономическая география. (Учебно-справочное 

Кароль И..Л, Современная глобальная проблема атмосферного озона. Материалы научной конференции. 

Сб. Глобальные экологические проблемы на пороге 21 века. М., 1998. 

Карпачевский Я О. Зеркало ландшафта. М., 1983. 

Климанов В.В., Климанова О.А. География в цифрах. Справочное пособие. М., 1999. Климанов В.В., 

Климанова О.А. География в таблицах. Справочное пособие. М., 1997. Китанович Б. Планета и 

цивилизация в опасности. М., 1985. 

Кузнецов АЛ. География. Население и хозяйство мира. (Учебник 10 класса). М.,1997. Лавров С.Б. 

Реалии глобализации и миражи устойчивого развития. Теоретический и научно-методический журнал 

«География в школе» № 3/99. Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Глобальная география.(Учебник 11 класса). 

М.,1997. Леонтьева Я/1 Сколько жить человеку? А-та , 1983. Лосев К.С. Климат: вчера, сегодня, ...и 

завтра. Л., 1985. 

Любарский АН Об изучении географии религий в школьных курсах. Теоретически v научно-

методический журнал «География в школе» № 5/98. 

Максаковский В.П. Глобальная продовольственная проблема. Теоретический и научно-методический 

журнал «География в школе» № 2/97. 

Максаковский В.П. Географическая культура, (учебник для вузов). М.1998. 

 Малолетко А.М Древние народы Сибири. Томск,1999. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Барыкин К. Хлеб, который мы едим. М.,1982. 



Васинский А. Пейзаж будущего. М.,1989. 

Винокурова Н.Ф.Природопользование. (Пробный учебник для10-11 классов). М.,1995. 

Володин В., Хазановский П. Энергия, век 21. М.,1989. 

Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Дайте планете шанс! М.,1995. 

Зайцев А. По следам баронов наркобизнеса. Статья из газеты «Буфф-сад» от 4.02.1999. 

Карпачевский Я. О. Зеркало ландшафта. М., 1983. 

Китанович Б. Планета и цивилизация в опасности. М., 1985. 

Кузнецов АЛ. География. Население и хозяйство мира (Учебник дня 10кл..) М.,19-97. 

Кулаков А.Е. Религии мира.(Пособие для учащихся). М., 1996. 

Леонтьев Л.П. Сколько жить человеку? А-та., 1983. 

Лосев К.С. Климат, вчера, сегодня ...и завтра. Л.,1965. 

МаккордА. Доисторическая жизнь. М., «Росмэн».,1996. 

Малолетко A.M. Древние народы Сибири. Томск, 1999. 

Мирутенко М.В. Краткий справочник школьника 6-10 классов. М., 1997. 

Молони Н. Археология. М., «Ромэн», 1996. 

Народы и религии мира. Энциклопедия. М.., 1998. 

Небел Б. Как устроен мир. Наука об окружающей среде. Т.1,2. М.,1993. 

Новиков Ю.Ф. Можно ли накормить человечество. М.,1983. 

Новиков Ю.Ф. Внимание: вода! М., 1983. 

Петунина В. Большой наркотический путь: Кабул-Душанбе-Ош-Томек. Статья из газеты «Красное 

знамя», № 9/98. 

Пошатаев В.В. Человек в эпоху НТР. М.,1987. 

Ротанова    М.П.,    Сиротин    В.И   .Рациональное    природопользование    и    охрана окружающей 

среды. М.,1995. 

Религии мира. Энциклопедия для детей. Т. 6. М., 1996. 

Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества. М., 1998. 

Родионова И.А. и Бунакова Т.М. Экономическая география. (Учебно-справочное 

пособие). М.,1999. 

Скотт М. Природа. М., 1995. 

Слуцкая Г., Слуцкий В. Снимите шляпу навстречу Солнцу или страсти вокруг озоновых 

дыр. «Пятница», приложение к газете «Красное знамя» от 30.09.96. 

Сохраним наш мир. (Учебное пособие по экологии). Волгоград, 1995. 

Страны и народы. Т. 20. М.,1985. 

Урванцев Г.С. Возрождение земли. М.,1984. 

Человек и стихия. Научно-популярный сборник. С-П., 1992. 

Шалимов А.И. Набат тревоги нашей. Л., 1988. 

Шеремет Н. Уставшие от жизни. «Пятница», приложение к газете «Красное знамя» от 

24.12.98. 

Экология. Познавательная энциклопедия. М.,1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

курса «Экономическая и социальная география мира 

10 класс 

 

 

 

№ Тема урока Дата 

1 Введение. 1 час  

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика мира. 34 часа 

Тема 1  Политическая карта мира – 6 часов 

2 Современная политическая карта мира  

3 Современная политическая карта мира  

4 Современная политическая карта мира  

5 Практическая работа №1 «Характеристика ПГП страны»  

6 Обобщение по теме «Политическая карта мира»  

7 Зачет по теме «Политическая карта мира»  

Тема 2  География мировых природных ресурсов – 5 часов 

8 Взаимодействие общества и природы  

9 Мировые природные ресурсы  

10 Мировые природные ресурсы  

11. Практическая работа №2 «Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран и регионов мира» 

 

12. Зачет по теме «Мировые природные ресурсы»  

Тема 3 География населения мира – 7 часов 

13 Численность и воспроизводство населения  

13 Состав населения.  

14 Национальная и религиозная принадлежность  

15 Размещение населения. Урбанизация  

16 Миграции населения  

17 Практическая работа №3 «Сравнительная Оценка трудовых 

ресурсов стран и регионов мира» 

 

18 Семинар « ГЕография населения мира»  

Тема 4 НТР и география мирового хозяйства – 9 часов 

20 Мировое хозяйство в период НТР  

21 Мировое хозяйство в период НТР. Факторы размышления 

отраслей промышленности 
 

22 География промышленности мира  

23 География промышленности мира  

24 Практическая работа №4 «Построение картосхемы 

размещения основных регионов энергетической, 

машиностроительной, химической отраслей» - по выбору 

 

25 География сельского хозяйства мира  

26 География сельского хозяйства мира. Рыболовство  

27 География транспорта мира  

28 Международные экономические связи  

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества – 3 часа 

 

29 Сохранение мира на Земле. Экологическая проблема  

30 Демографическая проблема. Продовольственная проблема  

31 Энергетическая и сырьевая проблема. Преодоление отсталости  



развивающихся стран. Проблемы Мирового океана 

32 Обобщение по теме «География мирового хозяйства»  

33 Зачет по теме «География мирового хозяйства»  

34 Обобщение по разделу «Общая характеристика мира»  

   

   

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

курса «Экономическая и социальная география мира 

11 класс 

 

Раздел 2.  Региональная география –  часов 

 

Тема 5. Зарубежная Европа. 14 часов 

1. Общая характеристика стран Зарубежной Европы  

2. Франция  

3. Франция  

4. Великобритания   

5. Великобритания  

6. Практическая работа №5 «Составление экономико-

географической характеристики Германии» 
 

7. Страны Южной Европы. Италия  

8. Практическая работа №7 «Характеристика территориальных 

диспропорций в размещении производства на примере 

развитых капиталистических стран» 

 

9. Практическая работа №8 «Составление сравнительной 

экономико-географической характеристики двух стран» 
 

10. Страны Северной Европы. Страны Бенилюкса  

11. Страны Восточной Европы  

12. Обобщение по теме «Зарубежная Европа» - урок-фестиваль   

13. Зачет «Номенклатура политической карты Европы»  

14. Зачет по теме «Зарубежная Европа»   

Тема 6. Зарубежная Азия. Австралия. 11 часов 

15. Общая характеристика стран Азии  

16. Общая характеристика стран Азии  

17. Япония  

18. Япония  

19. Китай  

20. Китай  

21. Индия  

22. Индия  

23. Австралийский Союз  

24. Зачет «Номенклатура политической карты Азии»  

25. Зачет по теме «Зарубежная Азия»   

Тема 7. Африка. 4 часа 

26. Общая характеристика стран Африки  

27. Египет, ЮАР  

28. Зачет «Номенклатура политической карты Африки»  



29. Зачет по теме «Африка»   

Тема 8. Северная Америка. 2 часа 

30. США Канада.  

31. Практическая работа №6 «Составление картосхемы 

производственных связей стран» 
 

Тема 9. Латинская Америка. 4 часа  

32. Общая характеристика стран Латинской Америки. Бразилия  

33. Практическая работа №9 «Сравнительная характеристика 

развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки (по 

выбору) 

 

34 Экономическая интеграция стран мира. Зачет «Номенклатура 

политической карты Северной и Латинской Америки» 

 

 


