
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта и требованиями примерной 

образовательной программы основного общего образования 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География. 

Экономическая и социальная география мира: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.П. 

Максаковский.- 20-е изд. - М.: Просвещение, 2012 г. – 397 с.: ил., карт. -  ISBN  978 - 5-09-

028719 -   

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: всего 70 часов,  в неделю - 

2 ч  

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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 и 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. 

 

Курс 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 учащихся 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 учащихся 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. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе 

 

 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен 

знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 

3. 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 



1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ П/П Тема раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

Тестирования 

1 Введение 1   



2 Общая 

характеристика 

мира  

32 4 4 

3 Региональная 

характеристика 

мира 

33 5 4 

4 Глобальные 

проблемы 

человечества 

3  1 

Итого 69 

+ 1 ч 

резервного 

времени 

9 9 

 

Содержание программы 

Введение (1 час) 

Политическая карта мира 

Общая характеристика мира (32 часа) 

Основные этапы формирования современной политической карты мира. Многообразие 

стран 

современного мира. Государственное устройство стран мира. Международные отношения. 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение. Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Состав и структура 

населения. 

География религий мира. Основные направления миграций в мире. Географические 

особенности 

размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

НТР, характерные черты и составные части. Основные этапы формирования мирового 

хозяйства. Модели мирового хозяйства. МГРТ и его причины. Международная 

экономическая 

интеграция. 



Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны – 

экспортеры основных видов продукции. 

Практические работы 

№1 Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй стран мира», характеристика политико-

географического положения страны. 

№ 2. Оценка ресурсообеспеченности  отдельных стран или регионов мира. 

№ 3.Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира 

№ 4 Построение картосхемы размещение  основных промышленных районов мира. 

 

Региональная характеристика мира (33 часа) 

Многообразие стран мира и их типы.. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и 

стран Европы, 

Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

№5. Составление ЭГХ  страны. 

№6. Составление картосхемы производственных связей стран восточной Европы. 

№7.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран. 

 

№8. Доказать наличие территориальных диспропорций в размещении производства на 

примере развитых стран. 

№9.Сравнительная   характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской 

Америки. 

Глобальные проблемы человечества (3 часа). 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 



глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 1. Тестирование по теме «Современная политическая карта мира» 

1. Сколько суверенных государств насчитывалось уже к 2000 году: 

а) 100 

 б) 50  

в)130 

 г)193 

2. Самая большая страна по размерам территории 

а)Канада 

 б)США 

в) Индия  

г)Россия 

3. Самая большая страна по численности населения 

а)Канада  

б)США  

в) Китай 

 г)Россия 

4. Все страны мира делятся по уровню социально-экономического развития 

а)высокоразвитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой 

б) социалистические, капиталистические 

в) развивающиеся, демократические 

г) высокоразвитые, капиталистические, социалистические 

5. По особенностям географического положения страны делятся на: 

а) приморские, полуостровные, островные, страны-архипелаги 

б) приморские, островные 

в) страны-архипелаги, страны без выхода к морю 

г) материковые, полуостровные, речные 

6. Форма правления, при которой главой государства считается император, король, герцог, 

князь, султан 

а) унитарное государство б)монархия в)республика г)федерация 

7. Монархия бывает 



а)конституционная, абсолютная, теократическая 

б)абсолютная, унитарная, теократическая 

в) конституционная, абсолютная, парламентская 

г)парламентская, республиканская, абсолютная 

8. Государственный строй, при котором законодательная власть принадлежит парламенту, 

а исполнительная – правительству, называется 

А) монархией 

Б) республикой 

В) федерацией 

9. это такая форма административно-территориального устройства, при которой в стране 

существует единая, неделимая исполнительная и законадательная власть 

А) монархией 

Б) республикой 

В) Унитарное государство 

10. Укажите в предложенном списке европейскую страну: 

а) Норвегия 

б) США 

в) Аргентина 

д) Алжир 

11. При парламентской форме правления исполнительная власть принадлежит 

А) президенту 

Б) председателю правительства 

12. Государственной думе принадлежит  

а) законодательная власть 

Б) исполнительная власть 

13. Назовите формы республиканского правления (президентская и парламентская) 

14. Назовите верхнюю палату  Федерального собрания  В Российской Федерации(Совет 

Федерации) 

15. Сколько человек ходит в состав Государственной Думы (450) 

16. Сколько человек входит в состав Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации? (166) 

17. Сколько субъектов входит в состав Российской Федерации  (83) 

 

 

 



 

Итоговое тестирование по географии 10 класс: 

1. Выбери страны – члены ОПЕК: 

1) Венесуела, Боливия          4) Канада, Швейцария 

2) Мексика, Канада               5) ОАЭ, Саудовская Аравия 

3) Россия, Казахстан 

2. В середине 90-х гг. новые государства образовались на территории 

1) Германии и Польши                 4) Румынии и Венгрии 

2) Польши и Чехословакии         5) Австрии и Швейцарии 

3) Чехословакии и СССР 

3. Найдите ошибку в перечне районов морской добычи нефти: 

1) Северное море                          4) Мексиканский залив 

2) Каспийское море                      5) Аравийское море 

3) Персидский залив 

4. Морская добыча нефти характерна для  

1) Черного моря                            4) Японского моря 

2) Карибского моря                      5) Тасманова моря 

3) Северного моря 

5. К рудным минеральным ресурсам относятся 

1) торф                               4) бокситы 

2) мрамор                           5) фосфориты 

3) алмазы 

 

6.Укажите страны, имеющие общую сухопутную границу 

1)Швейцария, Словакия                     4) Франция, Лихтенштейн 

2) Чехия, Франция                              5) Чехия, Словакия 

3) Германия, Италия 

7. Выберите в перечне высокоразвитые страны: 

1) США, Мексика, Канада 

2) Великобритания, США, Япония 

3) ФРГ, Великобритания, Греция 

4) Франция, Италия, Албания 

5) Япония, Китай, Канада 

8. Выберите страны, расположенные на одном континенте: 

1) Парагвай, Уругвай, Пакистан 



2) Того, Тонга, Суринам 

3) Бруней, Бахрейн, Бутан 

4) США, Япония, Мексика 

5) Австрия, Австралия, Индия 

9. Выберите страны, расположенные на побережье Атлантического океана: 

1) Япония, США, Индия 

2) Ангола, ЮАР, Мозамбик 

3) Индонезия, Португалия, Парагвай 

4) Бразилия, Намибия, Камерун 

5) Сомали, Оман, Вьетнам 

 

10. В каких странах природные условия, с точки зрения развития растениеводства, в 

наибольшей степени наибольшей степени похожи между собой? 

1) США и Россия                  4) Австралия и Бразилия 

2) Россия и Канада               5) Китай и Мексика 

3) Канада и Австралия 

11. Леса умеренных широт в наибольшей степени пострадали от вырубки в  

1)Европе                                  4) Южной Америке 

2) Азии                                    5) Африке 

3) Северной Америке 

12. Укажите главную причину, вызвавшую обострение проблем, связанных с 

ресурсообеспеченностью человечества в конце ХХ в.: 

1) рост численности населения 

2) растущий уровень потребления природных ресурсов из расчета на душу 

населения 

3) переход к новым, малоотходным технологиям 

4) индустриализация в развивающихся странах 

5) «рекреационный взрыв» в развитых странах 

13. Какая из указанных вариантных пар, образованных по принципу «страна – вид 

энергоресурсов», является ошибочной? 

1. Саудовская Аравия – нефть 

2. Канада – газ 

3. Китай – уголь 

4. Нидерланды – геотермальные ресурсы 

5. Норвегия – гидроэнергоресурсы 



14. В какой из перечисленных стран имеются в достаточном количестве два 

основных вида полезных ископаемых (каменный уголь и железная руда), 

необходимых для развития черной металлургии? 

1) Франция                       4) Китай 

2) Швеция                         5) Аргентина 

3) ФРГ 

15. Какая из указанных стран располагает крупными запасами сырья для развития 

алюминиевой промышленности? 

1) Австрия                       4) Кувейт 

2) Бразилия                      5) Норвегия 

3) Марокко 

16. В пределах какого климатического пояса располагается большая часть пахотных 

земель мира? 

1)экваториального                 4) субтропического 

2) субэкваториального          5) умеренного 

3) тропического 

17. В какой из указанных стран остро стоит проблема опустынивания? 

1) Конго                                   4) Бразилии 

2) Индонезии                           5) Гватемале 

3) Чаде 

 

18. Какая из морских акваторий ошибочно названа в качестве главного района 

добычи нефти и газа? 

1) Северное море                       4) Гвинейский залив 

2) Бискайский залив                  5) Персидский залив 

3) Мексиканский залив 

19. В какой паре стран основная часть электроэнергии вырабатывается на 

гидроэлектростанциях? 

1)Канада и Россия                      4) Япония и ЮАР 

2) Россия и Китай                       5) Франция и Литва 

3) Бразилия и Норвегия  

20. Укажите самый крупный город, расположенный в Заполярье: 

1) Рейкьявик                              4) Мурманск 

2) Анкоридж                             5) Глазго 

3) Норильск 



21. В каком из указанных регионов плотность населения является наибольшей? 

1) западное побережье Северной Америки 

2) восточное побережье Австралии 

3) побережье Персидского залива 

4) Апшеронский полуостров 

5) полуостров Корея 

22. Закончите фразу: «Токайдо – это …» 

1) название одного из японских островов 

2) название одной из ведущих японских фирм, производящих радиоэлектронику 

3) название приморской равнины, на которой расположен Токио 

4) мегаполис 

5) японская фирма по производству автомобилей 

23. Первое место в мире по численности населения занимает народ  

1) русские                         4) малайцы 

2) англичане                     5) американцы 

3) китайцы 

24. Совокупность правовых, экономических, пропагандистских мероприятий, 

воздействующих на воспроизводство населения, - это 

1) региональная политика 

2) демографический взрыв 

3) демографическая политика 

4) социально-экономическая политика 

5) региональное управление 

25. Закончите фразу: «Экономически активное население – это …» 

1) лица, работающие в хозяйствах своих родственников 

1) лица, имеющие самостоятельный источник существования 

3) трудоспособное население, занятое в общественном производстве 

4) население в возрасте от 16 до 55 (60) лет 

5) работающие пенсионеры 

26. Какой тип ориентации в размещении производства характерен для таких 

центров и районов, как Череповец (Россия), Краков (Польша), Кошице (Словакия)? 

1) на сочетание запасов каменного угля и железной руды 

2) на запасы каменного угля 

3) на запасы железной руды 

4) на морские грузопотоки угля и руды 



5) на сухопутные грузопотоки угля и руды 

27. Укажите страну, в которой более 70% электроэнергии вырабатывается на АЭС: 

1) Япония                                      4) США 

2) Швеция                                      5) Литва 

3) Венгрия 

28. При размещении предприятий горно-добывающей промышленности в 

наибольшей степени учитывается следующий фактор: 

1) сырьевой                                    4) энергетический 

2) потребительский                       5) трудовых ресурсов 

3) транспортный 

29. На каком виде транспорта самая низкая себестоимость перевозок? 

1) железнодорожном                      4) трубопроводном 

2) речном                                         5) морском 

3) авиационном 

30. Укажите два главных признака понятия «международное географическое 

разделение труда»: 

1) концентрация и специализация   2) специализация и концентрация 

3) кооперирование и обмен4) интеграция и деконцентрация 

5) специализация и обмен 

31 Что не характерно для постиндустриальной структуры мирового хозяйства? 

1) доминирование промышленности над сельским хозяйством 

2) преобладание непроизводственной сферы над материальным производством 

3) повышенная доля добывающей промышленности 

4) повышенная доля отраслей высоких технологий 

5) сокращение до минимума доли аграрного сектора 

32. Найдите ошибку в сочетаниях, образованных по принципу «страна – вид 

транспорта, преобладающий в грузоперевозках»: 

1) ФРГ – автомобильный транспорт 

2) Индия – железнодорожный транспорт 

3) Саудовская Аравия – трубопроводный транспорт 

4) Конго – водный транспорт 

5) Япония – воздушный транспорт 

33. Какой регион мира занимает ведущее место в международном туризме? 

1) Европа                                            4) Азия 

2) Северная Америка                         5) Африка 



3) Южная Америка 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. География. Экономическая и социальная география мира: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.П.Максаковский.- 20-е изд. - М.: Просвещение, 2012 г. – 397 с.: ил., 

карт. -  ISBN  978 - 5-09-028719 - 7. 

2. Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав к учебнику 

для 10 класса М., «Дрофа», 2009 г. 

3. Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 10 класс». М., «Просвещение», 2009 г. 

4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 

5. Интерактивные плакаты. Экономическая география регионов мира. Программно-

методический комплекс 

6.  Жижина Е. А.,  Никитиеа Н. А. Поурочные разработки по географии: М. : ВАКО, 

2012. – 320с. 
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