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    Курс «Экономическая и социальная география мира»  завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства земного шара. 

      Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о 

социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Цели и задачи курса: 

 Сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира. 

 Воспитывать уважение к культурам других народов и стран. 

 Сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий. 

 Воспитывать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

  В курсе «Экономическая и социальная география» все разделы преемственны, каждый раздел выстроен с 

учетом закономерностей при познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и на 

их основе – теоретических обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов самостоятельной 

работы. 

    Курс «Экономическая и социальная география мира» рассчитан на два года обучения. В 10 классе 

изучается раздел «Общая характеристика мира», а в 11 классе – разделы «Региональная характеристика 

мира» и «Глобальные проблемы человечества». 

     Темы раздела «Общая характеристика мира» - «Современная политическая карта мира», «География 

мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды», «География населения мира», 

«Научно-техническая революция и мировое хозяйство», «География отраслей мирового хозяйства». 

   Эти темы создают теоретическую базу для последующего изучения регионов, субрегионов и отдельных 

стран. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ.  
1. Знать / понимать. 

 Основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география мира, метод, 

географическая среда, природно-ресурсный потенциал, воспроизводство населения, 

демографический взрыв, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, 

урбанизация, субурбанизация, агломерация, миграции населения, мировое хозяйство, НТР, 

политическая карта, страна, государство, унитарное и федеративное государство, монархия, 

республика. 

 Традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, описательный, 

исторический, математический и т.д. 

 Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира. 

 Географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей. 

2. Уметь. 

 Определять и сравнивать по разным источникам информационные географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений. 

 Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства. 

 Применять разнообразные источники географической информации. 

 Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты. 

 Сопоставлять географические карты различной тематики.  

 

2.  ЛИТЕРАТУРА. 

1. География. Программы для общеобразоват. учреждений. 6 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2002. – 256 с. 

2. Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2010. – 397 с. 
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Календарно-тематическое планирование по географии 10 класс 

«Экономическая и социальная география мира» 

В.П. Максаковский  

10 класс, (34 часа, 1 раз в неделю) 

№ п/п Тема урока  Количес

тво 

часов  

Примечание Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 Раздел 1. Введение  4    

1 Положение географии в системе наук. Практическая работа 1.  

Анализ карт, обозначение на карте основных географических объектов. 

  06.09  

2 Статистический метод. Виды статистических материалов.   13.09  

3 Другие способы и формы получения географической информации. Практическая 

работа 2. Сопоставление картосхем а простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы. 

  20.09  

4 Геоинформационные системы.   27.09  

 Глава II. Природа и человек в современном мире. 6    

5 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.   04.10  

6 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Практическая 

работа 3. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

  11.10  

7 Природные ресурсы Земли, их виды.   18.10  
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8 Ресурсообеспеченность. Природноресурсный потенциал разных территорий.   25.10  

9 Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов 

Земли.                                                                                                                           

Контрольная работа1. Природа и человек в современном мире 

  08.11  

10 Основные типы природопользования. Источники загрязнения.      Практическая 

работа 4. 

  15.11  

 Глава III. Население мира  5    

11 Практическая работа «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов» 

  22.11  

12 Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и миграции 

населения. Практическая работа 6. Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в разны странах. 

  29.11  

13 Структура населения. Демографическая ситуация в разных регионах и странах 

мира. Практическая работа 5.Определение степени обеспеченности крупных 

регионов и стран трудовыми ресурсами. 

  06.12  

14 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

  13.12  

15 Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Контрольная работа 2. 

Население мира. 

  20.12  

 Глава IV. География мирового хозяйства. 7    

16 Обобщающее повторение   27.12  
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17 НТР и мировое хозяйство. Научно - техническая революция.                     

Практическая работа  7. Характеристика основных центров современного мирового 

хозяйства, составление типологической схемы территориальной структуры 

хозяйства. 

  10.01  

18 Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда, 

международная экономическая интеграция. 

  17.01  

19 Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации(ТНК).                     

Практическая работа  8. Сравнительная характеристика ведущих факторов 

размещения производственных сил. 

  24.01  

20 Отрасли международной специализации стран и регионов мира, определяющие их 

факторы. 

  31.01  

21 Воздействие НТР на мировое хозяйство.   07.02  

22 Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически 

развитых странах. Экономическое районирование. Контрольная работа 3. География 

мирового хозяйства. 

  14.02  

 Глава V. Характеристика отраслей мирового хозяйства. 12    

23 Обобщающее повторение.   21.02  

24 География промышленности. Топливно – энергетическая промышленность. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

  28.02  

25 Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии чёрной и цветной 

металлургии. 

  07.03  

26 Машиностроение, химическая, лесная и текстильная промышленности. Главные 

страны и районы. Практическая работа  8. Определение стран экспертов основных 

  14.03  
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видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья, туризма, 

стран предоставляющие банковские услуги. 

27 Промышленные районы мира. Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс 

(агробизнес), «зелёная революция». 

  21.03  

28 География транспорта. Мировая транспортная система.   04.04  

29 Внешние экономические связи.   11.04  

30 География мировых валютное – финансовых отношений.   18.04  

31 Крупнейшие международные отраслевые  и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

  25.04  

32 Практическая работа «Определение основных направлений международной 

торговли, факторов, определяющих международную специализацию стран и 

регионов мира». 

  02.05  

33 Обобщающее повторение по теме. Контрольная работа 4. Характеристика отраслей 

мирового хозяйства. 

  16.05  

34 Обобщающее повторение курса географии 10 класса.   23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 


