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Пояснительная записка 

Основу программы курса по выбору « Экономическая география » составляют: 
 федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 мая 2012 г. № 413); 
 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 устав МБОУ «СШ № 16»; 

 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СШ № 

16»; 

 положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МБОУ «СШ № 16»;  

 программа курса «География». 10 (11) классы / авт. –сост. Е.М. Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово», 2014г.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс автора Е.М. 

Домогацких:  

 программа курса «География». 10 (11) классы / авт. –сост. Е.М. Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово», 2014г.  

 учебник для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений в двух частях 

«География. Экономическая и социальная география мира»\ Е.М. Домогацких, Н.И 

Алексеевский. – М.: ООО «Русское», 2018 год Рекомендован МОРФ 

 географический атлас с комплектом контурных карт для изучения начального 

курса физической географии издательства «Русское слово» 2021 год.   

Структура рабочей программы ориентируется на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый курс 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. 

Формы контроля знаний включают устные ответы учащихся (фронтальный или 

индивидуальный опрос), контрольные, самостоятельные, практические работы; 

выполнение тестовых заданий, географических диктантов. Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестирования. 

Внеурочная деятельность по курсу предусматривается в следующих формах: 

задания исследовательского характера, экскурсии, выполнение проектных работ. 

Рабочая программа ориентирована на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Практических работ – 3. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 
Введение 

Экономическая и социальная география в системе географических наук 
Ученик научится: 
- понимать основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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Ученик получит возможность научиться: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений. 
 

Общий обзор современного мира 

Ученик научится: 
-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития социально-экономических процессов и явлений; 
- понимать особенности размещения основных видов минеральных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания земельных, лесных, рекреационных, 

ресурсов Мирового океана; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
-понимать и объяснять динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
-понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 
Ученик получит возможность научиться: 

-оценивать и объяснять территориальные  концентрации производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 
 

 

Содержание 

Тема 1. Введение(1 час) 

Тема 2. Страны современного мира (2 часа) 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориальное устройство. Уровень социально- экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. 

Тема 3. География населения мира (7 часов) 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и 

этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни 

людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение 

населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское население. 

Урбанизация. 

Практические работы: 

1.Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

2. Обозначение на контурной карте стран с высоким уровнем и темпами урбанизации. 

Тема 4. Мировые природные ресурсы (11 часов) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема 

загрязнения окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые 
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невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. 

Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпаемые 

ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, 

минеральные, энергетические. 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа) 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 

хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового 

хозяйства. НТР и география мирового хозяйства 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (8 часов) 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

География мировой энергетики. Черная и цветная металлургия: география и основные 

тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. 

Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры 

химической промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие 

(растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в 

мировой транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая 

торговля. Товарная структура мировой торговли. Международные кредитно-финансовые 

отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практические работы: 

1.Обозначение на контурной карте стран, где преобладают ТЭС, ГЭС, АЭС, 

альтернативные источники энергии, обозначить мировых экспортёров нефти, угля и газа 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (2 час) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия 

устойчивого  
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Календарно – тематическое планирование  курса по выбору «Экономическая география» для 10 класса 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план. Факт. 
Тема 1: Введение (1 час) 

1 Географическая наука. § 1 1   

Тема 2:Страны современного мира (2 ч) 

2 Типы стран современного мира. § 1, контурная карта 1   

3 Развитые и развивающиеся страны. § 2, 1   

Тема 3: География населения мира (7 ч) 

4 Численность и динамика населения мира. § 3, к/к 1   

5 Расовый и этнический  состав населения. Практическая работа № 1. Анализ половозрастных 

пирамид разных стран. § 4-5 

1   

6 Религиозный состав населения. §6, 1   

7 Размещение населения и его миграции. §7 1   

8 Сельское и городское население. §8.  1   

9 Практическая работа № 2. Обозначение на контурной карте стран с высоким уровнем и 

темпами урбанизации. 

   

10 Обобщающий урок по теме: «География населения мира» 1   

Тема 4: Мировые природные ресурсы  (11 ч) 

11 Природа и человек. §9 1   

12 Природные ресурсы. Практическая работа № 3. Определение обеспеченности стран различными 

видами природных ресурсов. §10 

1   

13 Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. §11 1   

14 Исчерпаемые возобновимые ресурсы. §12 1   

15 Неисчерпаемые ресурсы. §13. Сообщения 1   

16 Неисчерпаемые ресурсы. §13 Сообщения 1   

17 Водные ресурсы. §12 1   

18 Ресурсы Мирового океана. §14 1   
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19 Загрязнение окружающей среды. §15 1   

20 Пути решения экологических проблем. §15 1   

21 Обобщающий урок по теме: «Мировые природные ресурсы» 1   

Тема 5: Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 ч) 

22 Формирование мирового хозяйства §16 1   

23 Мировое хозяйство  и современная эпоха НТР. §17 1   

Тема 6: Отрасли мирового хозяйства (8 ч) 

24 Топливно-энергетический комплекс. §18.  На контурной карте обозначить страны, где преобладают 

ТЭС, ГЭС, АЭС, альтернативные источники энергии, обозначить мировых экспортёров нефти, угля и 

газа. 

1   

25 Металлургия. §19 1   

26 Машиностроение. §20, к/к 1   

27 Химическая, лесная промышленность. §21 1   

28 Сельское хозяйство.. §22 1   

29 Транспорт  мира. §23 1   

30 Международные экономические отношения. §24 1   

31 Обобщающий урок по теме: «Общая характеристика современного мирового хозяйства» 1   

Тема 7: Глобальные проблемы человечества (2 ч) 

32 Глобальные проблемы и их взаимосвязь 1   

33 Глобальные проблемы 1   

34 Обобщающее повторение по курсу «Экономическая география» 1   

 Итого 34   

 

 

 

 

 


	6e1e647ade79db278d2fbdb8793f0da12277c6429eaa8c0c09b01ec7aa5cd962.pdf
	04b4c0b194a653d92b0a0a815c25ff4851f11476e061b7825613bece91249ceb.pdf

