
10 класс
Экономическая география мира

(34 часа, 1 час в неделю)

Программа среднего (полного) общего образования по географии мира

  Учебник Максаковсковского  В.П. Экономическая и социальная география мира. - М.: Просвещение, 2014г.
Контрольные работы – 4
Практические работы – 7

ИКТ - 4
№
п/п

Ка-
ле
н
да
р-
н
ы
е

сроки

Тема урока
Тип

урока
Учебная задача, решаемая на уроке Система научных поня-

тий, учебная модель
ИКТ, предмет-
ное краеведе-

ние

I полугодие – 17 час.,   II полугодие – 17 час.
Раздел 1. Современные методы географических исследований. Источники географической информации – 4 ч.

1. Сентябрь Положение географии в системе наук.  Методы
географических исследований.

лекция Какие методы географических
исследований существуют?

Картографический, статистиче-
ский, математический, райони-

рования и др. методы 

2. Сентябрь Географическая  карта  –  особый  источник  ин-
формации.
Пр.№1. Анализ статистической информации в графиче-
ской и картографической форм

практи-
ку
м

Что такое географическая карта?
Какие типы географических

карт существуют?

Географическая карта

3. Сентябрь Статистический метод. Статистические матери-
алы.

практи-
ку
м

Что такое статистические материалы? Ре-
шение географических задач с использова-

нием статистических материалов.

Статистика

4. Сентябрь Геоинформационные системы. лекция Что такое ГИС? ГИС
Раздел 2. Современная политическая карта мира – 3 ч.

5. Октябрь Многообразие стран на политической карте 
мира.

лекция Что изображено на политической карте
мира? Какие этапы выделяют в фор-

мировании ПКМ? 

суверенное, унитарное
федеративное государство

СД «Геогра-
фия мира»

6. Октябрь Типология стран мира.
Пр.№2. Обозначение на политической карте разви-
тых и развивающихся стран.

практи-
ку
м

Какие типы стран выделяют? ВВП

7. Октябрь Государственный строй. Формы правления. Какие бывают государства по форме
правления и административно-терри-

ториальному устройству?

республика, 
монархия



Раздел 3. Природа и человек в современном мире  - 6 ч.
8. Октябрь Взаимодействие общества и природы. лекция Какое влияние оказывает природа

на жизнедеятельность человека? 
географическая среда,

ресурсообеспеченность

9. Ноябрь Природные ресурсы Земли. Ресурсообеспеченность. 
Природно-ресурсный потенциал разных территорий.
Пр.№3. Оценка обеспеченности разных регионов и стран 
основными видами природных ресурсов.

практи-
ку
м

Какие виды ресурсов выделяют?
Что такое ресурсообеспеченность?

Как рассчитать природно-ре-
сурсный потенциал территории?

структура земельного фон-
да, опустынивание10. Ноябрь

11. Ноябрь Водные, биологические и рекреационные ресур-
сы Мирового океана. 

урок-
ди
а-
ло
г

Какими ресурсами обладает
мировой океан?

агроклиматические  и
рекреационные ресурсы

В/ф «Богат-
ство МО»

12. Декабрь Загрязнение и охрана окружающей среды. Пути 
сохранения качества окружающей среды. Нано-
технологии: устройства контроля состояния 
окружающей среды

ур. обобща-
ющего по-
вторения

Какое влияние человек оказыва-
ет на природу?

антропогенное загрязнение

13. Декабрь Контроль знаний и умений по теме «Природа и 
человек в современном мире»

Контроль-
ная
ра-
бо-
та

Систематизация и обобщение знаний

Раздел 4. География населения – 5 ч.
14. Декабрь Численность  и  воспроизводство  населения

мира. Демографическая политика.
Пр. №4. Определение демографической ситуации и осо-
бенности демографической политики в разных странах
мира.

лекция Как изменялось численность на-
селение в мире? Что такое демо-

графическая политика?

Демография, воспроиз-
водство, демографиче-

ская политика

15. Декабрь Размещение и миграция населения.
Пр.№5. Оценка особенностей уровня и качества жизни
населения в разных странах и регионах мира.

практи-
ку
м

Каковы особенности размещения насе-
ления по территории земного шара?

Что такое миграция?

Миграция, «утечка умов»

16. Январь Структура населения (половая, возрастная, расовая, этни-
ческая, религиозная).

практи-
ку
м

Каковы особенности половой, возрастной
структуры населения? Какие религии назы-

ваются мировыми?

половой, возрастной
состав, трудовые ресурсы

СД  «Геогра-
фия мира»

17. Январь Трудовые ресурсы и занятость населения круп-
ных стран и регионов мира.
Пр. №6. Определение степени обеспеченности крупных 
регионов и стран трудовыми ресурсами.

практи-
ку
м

Что такое трудовые ресурсы? урбанизация

18. Январь Городское и сельское население. Урбанизация. ур. обоб. по-
вто-
ре-



ния

Раздел 5. География отраслей Мирового хозяйства – 10 ч.
19. Февраль Мировое хозяйство, его отрасли и территори-

альная структура. МГРТ.
лекция,
практи-

кум

Что такое мировое хозяйство и между-
народное географическое разделение

труда?

Мировое хозяйство, между-
народное географическое

разделение труда

СД «Геогра-
фия мира»

20. Февраль Международная экономическая интеграция. Крупнейшие
международные отраслевые и региональные союзы.

практи-
ку
м

Что такое международная эко-
номическая интеграция?

Международная эконо-
мическая интеграция

21. Февраль ТЭК мира. Электроэнергетика мира. Нанотехно-
логии: топливные элементы и устройства хране-
ния энергии.

практи-
ку
м

Каковы особенности ТЭК мира? Какое
влияние ТЭК оказывает на окружающую

среду?

ТЭК

22. Февраль Черная металлургия. практи-
ку
м

Каковы особенности размещения пред-
приятий черной металлургии?

23. Март Цветная металлургия лекция Каковы особенности цветной метал-
лургии?

24. Март Машиностроение.  Нанотехнологии  в  машино-
строении.

Каковы особенности машиностроения?
В чем особенности размещения маши-

ностроения по странам и регионам
мира?

25. Март Химическая и лёгкая промышленность. Нанохи-
мия.

ур.- диа-
лог

,
практи-

кум

Каковы химической промышленности?
В чем особенности размещения хими-
ческой и легкой промышленности по

странам и регионам мира?

26. Апрель Сельское хозяйство.
Пр.№7. Определение стран -  экспортеров  основных ви-
дов  промышленной  и  сельскохозяйственной  продукции,
видов сырья; районов международного туризма и отды-
ха.

практи-
ку
м

Какие типы сельского хозяйства выде-
ляют? Каковы особенности сельского

хозяйства стран разных по уровню эко-
номического развития?

товарное,
потребительское с\х

«зеленая революция»
27. Апрель

28. Апрель География транспорта мира ур.- диа-
лог

,
практи-

кум

Какие основные виды транспорта вы-
деляют? Каковы их особенности? В
чем отличие транспортной системы
развитых и развивающихся стран?

Мировая транспортная
система

29. Апрель Повторение и обобщение темы «География мирово-
го хозяйства»

семинар Обобщение и систематизация знаний СЭЗ, СКВ, торговый
баланс

Раздел 6. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества – 4 ч.

30. Май Природа и цивилизация. Глобальные проблемы,
их типы и взаимосвязи.

Лекция Какие проблемы называют гло-
бальными? 

Глобальные проблемы



31. Май Демографическая и продовольственная пробле-
мы.

Лекция Каковы причины возникновения демогра-
фической и продовольственной проблем?

Каковы пути их решения?

32. Май Геоэкология – фокус глобальных проблем чело-
вечества.

Лекция Что такое геоэкология? Геоэкология

33. Май Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. Лекция Что такое глобальные прогнозы,
гипотезы, проекты?

Прогнозы, гипотезы,
проекты

34. Май Итоговая работа
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