
Тематическое планирование в 10-11 классах 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы занимает особое место, он 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.  

Курс по географии мира 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. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, формируя широкие представления о соци-

ально-экономической составляющей географической картины мира и развивая географическое мышление.  

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и рассматривает географические аспекты важ-

нейших проблем современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Тематическое планирование составлено на основе Программы среднего (полного) общего образования по географии. Базовый уровень: 

авторская программа по географии. М.: «Дрофа», 2006г. В календарно-тематическом планировании отражена тема, предусмотренная Стан-

дартом, но не входящая в примерную программу «Научно-техническая революция»: данный материал позволяет понять особенности миро-

вого хозяйства. 

Учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.10 класс.- М.: Просвещение,2010г. 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической со-

ставляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи приро-

ды, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их реше-

ния, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социаль-

но-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;  

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления 

единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях;  

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию 

географического характера по данному курсу; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные си-

стемы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитиче-

ской и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружа-

ющей среде. 

 



Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание геогра-

фических 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. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение 

и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные учащими-

ся при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный базисный учебный план для общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-

м классах (1 час в неделю). 

Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, семинар, консультация, зачет, практикум. При-

меняются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и само-

стоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ; 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового 

(эвристического), проблемного изложения,  исследовательского методов обучения.  

Основные понятия и представления. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития, географическая среда, природопользование, география основных 

природных ресурсов, воспроизводство населения, виды и направления международных миграций, состав населения, урбанизация (темпы, 

уровни формы), мировое хозяйство, международное географическое разделение труда, отрасль международной специализации, изменение 

структуры и размещения под влиянием НТР, международная экономическая интеграция, международные экономические связи. 

Основные умения: читать и анализировать тематические карты и картосхемы, статистические и графические материалы, объяснять 

различия в географии населения, природных ресурсов и хозяйства отдельных регионов и стран, используя сравнительный и системный под-

ходы. 

Перечень оценочных практических работ 

№ 

п/п 
Тема 

10 класс 

1 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира 

2 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира 

3 Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил 



4 Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промыш-

ленности мира 

Итого – 4часа 

11 класс 

1 Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

«большой семерки» 

2 Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии 

3 Составление картосхемы, отражающей международные экономические связиАвстра-

лийского Союза 

4 Составление картосхемы районов США 

5 Составление характеристики Канады 

Итого – 5 часов 

Структура курса 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

практических 

работ 

 

10 класс 

1 Введение 4  

2 Природные ресурсы 6 1 

3 Население  5 2 

4 НТР и Мировое хозяйство 7  

5 Отрасли мирового хозяйства 11 1 

6 Резерв времени 1  

11 класс 

1 Современная политическая карта мира 3  

2 Региональная характеристика мира 29 5 

3 Глобальные проблемы человечества 2  

4 Резерв 1  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии. 

10 класс, по учебнику В.Максаковского. «Экономическая и социальная география мира» 

№ 

уро

ка 

Тема урока  Практическая работа Основное содержание Средства обучения и 

демонстрации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение 4часа 

1 Введение 

 

 Предмет экономической и социальной 

географии мира. Содержание и струк-

тура курса. Методы изучения и источ-

ники географической информации. 

Современная политическая карта ми-

ра. Этапы формирования. 

Политическая карта 

мира 

Называть основные источники гео-

графической информации, характе-

ризовать этапы формирования поли-

тической карты мира 

2 Статистический метод. Виды статисти-

ческих материалов 

  

 Статистический метод – один из ос-

новных в географии. Виды статисти-

ческих материалов. 

 Обрабатывать анализировать и 

представлять информацию в графи-

ческой форме 

3 Другие способы и формы получения 

географической информации 

 Экспедиции, наблюдения, опыты и 

т.д.  
 Характеризовать способы и формы 

получения информации 

4 Геоинформационные системы  ГИС.  Использовать ресурсы Интернета 

для получения информации 

Природные ресурсы 6 часов 

5 Взаимодействие человечества м приро-

ды в прошлом и настоящем 

 Географическая среда. Проблемы вза-

имодействия природы и человека в 

окружающей среде. География миро-

вых природных ресурсов.  

эл.учебник Описывать этапы взаимодействия 

человека и природы, сопоставлять 

содержание  понятий, называть про-

блемы взаимодействия человека и 

природной среды 

6 Природные ресурсы Земли, их виды  Основные виды природных ресурсов 

(минеральные, земельные, водные, 

биологические). 

презентация Использовать различные источники 

информации (текстовые, картогра-

фические, статистические) для ха-

рактеристики основных видов ПР 

7 Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных террито-

рий 

Оценка ресурсообеспеченности от-

дельных стран мира 

Ресурсы Мирового океана. Рекреаци-

онные ресурсы. 
 Давать определения основных поня-

тий, оценивать природно-ресурсный 

потенциал территорий на основе 

анализа имеющихся источников 

информации 

8 Территориальные сочетания природных 

ресурсов. География природных ресур-

сов земли 

 Ресурсообеспеченность и рациональ-

ное природопользование.  

эл.учебник Использовать картографические 

материалы для оценки ресурсообес-

печенности.  

9 Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения 

 Загрязнение окружающей среды. Эко-

логические проблемы, возможные 

пути их решения.  

 Называть основные экологические 

проблемы и пути их решения 



№ 

уро

ка 

Тема урока  Практическая работа Основное содержание Средства обучения и 

демонстрации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

10 Практическая работа «Оценка обеспе-

ченности разных регионов и стран ос-

новными видами природных ресурсов» 

 Определение ресурсообеспеченности.  Использовать математические мето-

ды обработки информации, делать 

выводы на основе анализа получен-

ной информации 

Население 5 часов 

11 Численность, динамика и размещение 

населения мира.  Воспроизводство и 

миграции населения 

  Воспроизводство населения. Демо-

графическая политика. Международ-

ные миграции. 

эл.учебник Определять изменения темпов роста 

населения, определять типы воспро-

изводства населения 

12 Структура населения. Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах 

мира 

Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов 

мира 

Половой, возрастной, социальный, 

этнический, религиозный состав. 

эл.учебник Характеризовать структуру населе-

ния отдельных стран и регионов 

мира с использованием различных 

источников нформации, объяснять 

демографическую ситуацию 

13 Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и 

регионов мира 

Сравнительная характеристика веду-

щих факторов размещения производи-

тельных сил 

Трудовые ресурсы.   Оценивать трудовые ресурсы, уро-

вень и качество жизни населения 

крупнейших стран и регионов мира 

14 Расселение населения. Специфика го-

родских и сельских поселений. Масшта-

бы и темпы урбанизации различных 

стран и регионов 

 Выявление различий в темпах и уров-

нях урбанизации отдельных террито-

рий на основе использования несколь-

ких источников информации.  

презентация Объяснять размещение населения, 

характеризовать уровни урбаниза-

ции и причины территориальной 

концентрации населения 

15 Обобщающее повторение    Пользоваться различными источни-

ками информации  

НТР и Мировое хозяйство 7 часов 

16 НТР и мировое хозяйство   НТР и мировое хозяйство. Изменение 

роли науки.  

 Составлять конспект лекции 

17 Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда, меж-

дународная экономическая интеграция. 

 МГРТ, отрасли специализации, осо-

бенности структуры мирового хозяй-

ства, интеграционные процессы в со-

временном мире. 

 Устанавливать взаимосвязи между 

размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкрет-

ных территориях 

18 Международная специализация и ко-

оперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональ-

ные корпорации 

 Особенности территориальной струк-

туры мирового хозяйства, различия в 

уровнях развития стран и регионов. 

презентация Объяснять территориальную кон-

центрацию производства, причины 

формирования интеграционных зон, 

называть крупнейшие ТНК 

19 Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие 

их факторы 

 Международная специализация круп-

нейших стран и регионов мира. 

 Определять отрасли международной 

специализации на основе анализа 

информации 

20 Воздействие НТР на мировое хозяйство  Изменение пропорций мирового хо-   



№ 

уро

ка 

Тема урока  Практическая работа Основное содержание Средства обучения и 

демонстрации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

зяйства под воздействием НТР. 

21 Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика в экономически 

развитых странах. Экономическое райо-

нирование 

 Территориальная структура хозяйства 

и региональная политика в экономи-

чески развитых странах. Экономиче-

ское районирование. 

Экономические корты 

крупнейших стран 

мира 

Анализировать экономические кар-

ты с целью выявления особенностей 

территориальной структуры хозяй-

ства  

22 Обобщающее повторение   Тесты   

Отрасли мирового хозяйства 11 часов 

23 География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность 

 Нефтяная, газовая, угольная промыш-

ленность, электроэнергетика. 

презентация Определение стран-лидеров в от-

дельных отраслях с помощью стати-

стических материалов, определение 

грузопотоков по картам, составлять 

картосхемы 

24 Горнодобывающая промышленность. 

Основные черты географии черной и 

цветной металлургии 

 Территориальная концентрация про-

изводства, степень антропогенных 

изменений отдельных территорий. 

эл.учебник Называть страны-экспортеры руд и 

металлов 

25 Машиностроение, химическая, лесная и 

текстильная промышленность. Главные 

страны и районы 

 Территориальная концентрация про-

изводства, изменение размещения 

обрабатывающих отраслей в эпоху 

НТР. 

презентация Определять страны-лидеры в разви-

тии обрабатывающей промышлен-

ности, составлять таблицы 

26 Промышленные районы мира. Сельское 

хозяйство 

Составление экономико-

географической характеристики одной 

из отраслей промышленности мира 

АПК (агробизнес), «зеленая револю-

ция», основные промышленные и с/х 

регионы мира. 

 Объяснять территориальную кон-

центрацию производста 

27 География транспорта. Мировая транс-

портная система 

 Основные виды транспорта, мировые 

транспортные узлы, основные маги-

страли. 

 Показывать основные транспортные 

узлы и магистрали 

28 Внешние экономические связи  Виды мировых экономических отно-

шений. 

 Анализировать карты, составлять 

простейшие схемы 

29 География мировых валютно-

финансовых отношений 

 Основные финансовые центры.  Определять страны -лидеры 

30 Крупнейшие международные отрасле-

вые и региональные союзы. Междуна-

родная торговля 

 Основные направления и структура 

мировой торговли. Главные центры. 

интернет Анализировать различные источни-

ки информации 

31 Практическая работа «Определение 

основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и 

регионов» 

 Основные направления международ-

ной торговли; факторы, определяю-

щие международную специализацию 

стран и регионов. 

 Анализировать карты, составлять 

таблицы 



№ 

уро

ка 

Тема урока  Практическая работа Основное содержание Средства обучения и 

демонстрации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

32 Обобщающее повторение по теме  Выявлять закономерности различных 

явлений и процессов. 

тест  

33 Обобщающее повторение курса геогра-

фии 10 класса 

   Выявлять закономерности различ-

ных явлений и процессов 

Резерв времени 1 час. 

 



Календарно-тематическое планирование по географии. 

11 класс, по учебнику В.Максаковского. «Экономическая и социальная география мира» 

№ 

урока 

Тема урока  Практическая работа Основное содержание Средства обучения и де-

монстрации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Современная политическая карта мира 3 часа 

1 Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в новейшее время 

 

 Политическая карта мира. Этапы 

формирования политической кар-

ты. Изменения на политической 

карте мира в новейшее время. 

Политическая карта мира Характеризовать этапы формирова-

ния политической карты мира, со-

ставлять таблицу по итогам анализа 

карты. 

2 Многообразие стран современного мира и 

их основные группы 

  

 Государственный строй, формы 

правления и административно-

территориального устройства ми-

ра. Геополитика и политическая 

география. 

 Обрабатывать анализировать и 

представлять информацию в графи-

ческой форме 

3 Экономическая дифференциация мира. Роль 

и место России в современном мире 

 Группы стран по уровню экономи-

ческого развития, участие стран в 

МГРТ 

 Составлять таблицу по итогам ис-

следования 

 Региональная характеристика мира 29 часов  

Зарубежная Европа (по отношению к странам СНГ) 5 часов 

4 Зарубежная Европа.  Население Зарубежной 

Европы 

 Состав, политическая карта. При-

родно-ресурсный потенци-

ал.Численность, национальный и 

религиозный состав, структура 

занятости, основные черты разме-

щения. Миграции. Высокий уро-

вень урбанизации. Культурно-

исторические центры.  

эл.учебник Оценивать ресурсообеспеченность 

отдельных стран Европы, их демо-

графическую ситуацию, уровни ур-

банизации 

5 Хозяйство. Международные экономические 

связи. 

 Основные черты отраслевой и 

территориальной структуры хо-

зяйства. Промышленность, веду-

щие отрасли. 

 Создавать экономико-

географическое обоснование разме-

щения 2-3 отраслей промышленно-

сти 

6 Восточная Европа, Средняя Европа, Север-

ная Европа, Южная Европа 

 Комплексная географическая ха-

рактеристика регионов Зарубеж-

ной Европы. 

 Составлять комплексную географи-

ческую характеристику регионов 

Европы 

7 Европейские страны «большой семерки»: 

Франция, ФРГ, Великобритания, Италия 

Составление сравнительной эко-

номико-географической характе-

ристики двух стран «большой се-

мерки» 

Внутренние географические раз-

личия стран. 

Интернет  Составлять сравнительно-

географическую характеристику 

двух стран «большой семерки» 

8 Итоговый урок по теме   тесты Тестирование 

Зарубежная Азия (по отношению к странам СНГ) 5 часов 



№ 

урока 

Тема урока  Практическая работа Основное содержание Средства обучения и де-

монстрации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

9 Общая характеристика Зарубежной Азии  Современная Азия в зарубежном 

мире. Хозяйственная оценка при-

родноресурсного потенциала. 

 Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона, составлять ха-

рактеристику населения и хозяйства 

региона на основе прослушанной 

лекции. 

10 Субрегионы Зарубежной Азии  Региональные различия, особенно-

сти населения и хозяйства субре-

гионов. 

 Составлять комплексную географи-

ческую характеристику регионов 

Азии 

11 Китай. Индия  Особенности положения в мире. 

Внутренние географические раз-

личия стран. 

 Анализировать источники информа-

ции, заполнение таблиц. 

12 Япония Отражение на картосхеме между-

народных экономических связей 

Японии 

«Японская модель» экономическо-

го развития. Внутренние геогра-

фические различия стран. 

 Составлять картосхемы: «Регионы 

Японии» или «Международные свя-

зи Японии» 

13 Зачет по теме «Зарубежная Азия»     

Африка 4 часа 

14 «Визитная карточка» региона  Комплексная географическая ха-

рактеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Африки. 

Эл.учебник Оценивать роль региона в мире 

15 Деление Африки на субрегионы  Характеристика отдельных регио-

нов. 

Эл.учебник Объяснять внутренние различия 

региона на основе использования 

учебника, графических и картогра-

фических материалов 

16 ЮАР  Основные черты географии про-

мышленности, сельского хозяйства 

и транспорта. Место ЮАР в миро-

вом хозяйстве. 

 Составлять комплексную характери-

стику страны 

17 Обобщающее повторение по теме «Афри-

ка» 

   Тестирование 

Северная Америка 4 часа 

18 «Визитная карточка» региона  Комплексная географическая ха-

рактеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Северной 

Америки. 

Эл.учебник Оценивать роль региона в мире, 

определять международную специа-

лизацию крупнейших стран региона 

19 США. Хозяйство. Макрорегионы. Составление картосхемы районов 

США 

Крупнейшие промышленные, 

научные, сельскохозяйственные и 

рекреационные районы. Транс-

порт. Экономико-географическое 

 На основе анализа различных источ-

ников информации составлять кар-

тосхему 



№ 

урока 

Тема урока  Практическая работа Основное содержание Средства обучения и де-

монстрации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

районирование США. Север, Юг, 

Запад. 

20 Канада Составление характеристики Ка-

нады 

Социально-экономическая харак-

теристика Канады. 

Интернет  Использовать ресурсы Интернет для 

составления комплексной характе-

ристики 

21 Итоговый урок по теме «Северная Амери-

ка» 

  Эл.учебник Тестирование 

Латинская Америка 4 часа 

22 «Визитная карточка» региона  Комплексная географическая ха-

рактеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Латинской 

Америки. 

Эл.учебник Оценивать роль региона в мире, 

определять международную специа-

лизацию крупнейших стран региона 

23 Бразилия     

24 Аргентина, Мексика     

25 Итоговый урок по теме «Латинская Амери-

ка» 

    

Австралия и Океания 1 час 

26 Комплексная характеристика региона «Ав-

стралия и Океания» 

Составление картосхемы, отража-

ющей международные экономиче-

ские связи Австралийского Союза 

Особенности региона, роль в ми-

ровой экономике. 

Эл.учебник Оценивать роль региона в мире, 

определять его международную 

специализацию  

Россия в современном мире 6 часов 

27 Россия на политической карте мира  Изменение геополитического по-

ложения России, характеристика 

современных границ. 

 Оценивать роль России в мире, вы-

являть основных геополитических 

союзников 

28 Россия в мировом хозяйстве и международ-

ном географическом разделении труда; гео-

графия отраслей международной специали-

зации 

 Проблемы экономики России, их 

отражении в международной спе-

циализации страны. 

Интернет  Анализировать статистические ма-

териалы, определять отрасли специ-

ализации 

29 Характеристика современного этапа преоб-

разований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в 

системе международных финансово-

экономических и политических отношений 

  Интернет Выявлять закономерности экономи-

ческих явлений и процессов 

30 Основные формы внешних экономических 

связей  

 Особенности географии и структу-

ры международной торговли. 

Крупнейшие торговые партнеры 

России.  

Интернет Определять структуру внешнеторго-

вого баланса России 



№ 

урока 

Тема урока  Практическая работа Основное содержание Средства обучения и де-

монстрации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

31 Участие России в международных отрасле-

вых и региональных организациях.  

 Россия и страны Содружества Не-

зависимых Государств (СНГ) в 

интеграционных процессах. 

Интернет Составлять таблицу на основе ана-

лиза имеющейся информации 

32 Участие России в международных социаль-

но-экономических и геоэкологических про-

ектах 

  Интернет Представлять информацию о меж-

дународных проектах 

Глобальные проблемы человечества 2 часа 

33 Понятий о глобальных проблемах   Сущность глобальных проблем.  Эл.учебник Характеризовать глобальные про-

блемы 

34 Взаимосвязи и взаимозависимость глобаль-

ных проблем 

 Международное сотрудничество 

для решения глобальных проблем. 

Мир на пороге XXI в. Новые мо-

дели цивилизации. 

 Определять роль географии в реше-

нии глобальных проблем 

 


