


 
 



 

Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса  ___10___  класса составлена с учетом следующих      

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345;  

5. Примерная программа среднего (полного) образования по географии (базовый 

уровень), опубликованная  в сборнике «География 6-11 класс. Развернутое 

тематическое планирование» (Волгоград: «Учитель», 2013); 
Авторская программа по географии под ред. И.В.Душиной, опубликованная  в сборнике 

«Программы для ОУ  по географии. 6-11 классы» (Москва: «Дрофа», 2013); 

Авторская программа по географии под ред. В.И.Сиротина, опубликованная  в 

сборнике «Программы для ОУ  по географии. 6-11 классы» (Москва: «Дрофа», 

2013);  

Авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира» 10 класс - Москва, «Просвещение», 

2015. (Допущены Министерством образования РФ в качестве методических 

рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации 

изучения предмета на базовом уровне). 

6. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2019/2020 уч.год. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа 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: 

 усвоение 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; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернет, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для ОУ РФ отводит на изучение предмета 68 

часов за два года обучения в старшей школе, т.е. в 10 и 11 классах. 

Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов (за два года обучения в 

старшей школе), из расчета 1 час в неделю в 10 и 11 классах. Количество учебных недель 

в 10 классе составляет 34 недели, в 11 классе – 34 недели. Резервное время при этом (из 

расчета 9 часов за два года) распределяется следующим образом (в соответствии с 

методическими рекомендациями В.П. Максаковского в рабочей программе):  

 Выделен раздел «Политическая карта мира» - 5 часов в начале курса, а не в составе 

раздела «Регионы и страны мира»; 

 Выделен раздел «НТР и мировое хозяйство» - 4 часа, который изучается до раздела 

«Географии отраслей мирового хозяйства», на изучение последнего время 

увеличено - 10 часов; 

 Увеличено время на изучение тем «Население мира» - 8 часов за счет некоторого 

расширения объема отдельных разделов; 

 Сокращен до 3 часов раздел «Россия в современном мире». Это связано с тем, что 

данные о России приводятся во всех темах общей характеристики мира, включая 

текстовые карты и статистические материалы в таблицах «Приложений»; 

 Уменьшено количество часов на изучение раздела «Введение» - 2 часа и 

«Глобальные проблемы человечества» - 3 часа. 

Все практические работы являются этапом комбинированных уроков и могут оцениваться 

по усмотрению учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание программы  

10 класс 

 

 

Введение (2 ч.)  

Предмет социально-экономической географии,  уровни и методы еѐ изучения.   Н.Н. 

Баранский и А.И. Витвер - основоположники отечественной  экономической и социальной 

географии зарубежных стран.  

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы 

с ними. Картографический  метод в исследовании процессов и явлений.  

Статистический метод, виды статистических материалов. Другие методы и способы 

получения  географической информации. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы. 

Практические  работы: 1. Анализ карт различной тематики. 

2. Сопоставление географических карт разной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

3. Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ, представление в графической и картографической форме.  

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (32 ч.)  

Тема №1. Современная политическая карта мира (5 ч.) 
Количество, группировка и типология стран. Основные этапы формирования 

политической карты мира. Государственный строй стран мира. Формы правления и 

административно-территориального устройства. Многообразие стран современного мира. 

Политическая география. Геополитика и международные отношения. Концепции 

геополитики. 

Практические работы: 4. Составление классификационных таблиц крупных стран по ФП 

и ГУ.  

5. Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

 

Тема №2. География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. (5ч.) 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Ресурсоведение и 

геоэкология. «Обмен веществ» между обществом и природой. Мировые природные 

ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и классификация природных ресурсов.  

Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа: 6. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов. 

 

Тема №3. География населения мира (8 ч.) 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

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

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Уровни и темпы урбанизации и 

влияние данного процесса на окружающую среду. 

Практические работы: 7. Объяснение  процессов воспроизводства населения в двух 

регионах мира.  

8. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

9. Сравнение половозрастных пирамид стран, различающихся типами воспроизводства 

населения. 

10. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 



11. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. 

 

Тема №4. НТР и мировое хозяйство  (4 ч.) 
Научно-техническая революция, еѐ черты и составные части. Эволюционный и 

революционный  пути развития. Современный этап и перспективы НТР. Мировое 

хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве. Основные этапы формирования мирового 

хозяйства. Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его основные 

центры. Международное географическое разделение труда и международная 

экономическая интеграция. Главные региональные и отраслевые группировки. 

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Территориальная структура хозяйства. 

 

Тема №5. География отраслей мирового хозяйства (10 ч.) 
Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. 

Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и 

отраслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства.  

География мирового хозяйства. Структура и география мировой промышленности. 

Значение, отраслевой состав и особенности размещения добывающей промышленности. 

Обрабатывающая промышленность и принципы размещения предприятий основных 

отраслей. География машиностроения мира.  Наукоемкие отрасли. Страны - лидеры по 

производству основных видов промышленной продукции. Крупнейшие экспортѐры и 

импортѐры промышленной продукции. Промышленность и окружающая среда.  

Структура и география мирового сельского хозяйства. Особенности развития и структуры 

сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах. ”Зелѐная революция”, еѐ 

составные части и характерные черты. Закономерности размещения основных 

сельскохозяйственных культур. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. 

Характерные черты развития, структуры и размещения основных видов сухопутного, 

водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры по уровню развития важнейших 

видов транспорта. Современные виды транспорта и связи.  Транспорт, средства связи и 

окружающая среда. 

География международного туризма.  

Международные экономические отношения, их основные формы и значение для развития 

национальных хозяйств. 

Практические работы: 12. Построение картосхемы размещения основных районов 

топливно-энергетической промышленности. 

13. Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и сельскохо-

зяйственной продукции, видов сырья. 

14. Обозначение на к/карту районов распространения важнейших с/х культур.  

15. Определение районов международного туризма и отдыха. 

16. Определение основных направлений международной торговли. 

  

Плановых практических работ 16, из них оценочных – 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса                                        



 «Социально-экономическая география мира»  

10-а класс (34 часа в год): 

 

Введение – 2 ч. 

Раздел 1. Общая характеристика мира – 33 ч. 

Тема 1. Современная политическая карта мира.  – 5 ч. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнений и охрана окружающей 

среды. – 5 ч. 

Тема 3. География населения планеты.  –  8 ч. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство. – 4 ч. 

Тема 5. География  отраслей мирового хозяйства. – 10 ч. 

 

    
№ 

урока 

Тематические блоки, темы 

уроков 

Практические работы 

 

Формы 

контроля 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

Введение – 2 часа 

1. Положение географии в 

системе наук 

1. Анализ карт различной 

тематики. 

2.Сопоставление 

географических карт разной 

тематики для определения 

тенденций и 

закономерностей развития 

географических явлений и 

процессов. Тренир. 

Фронтальный   

2. Методы и формы 

получения 

географической 

информации 

3.Использование 

статистической 

информации разной формы 

и содержания: обработка, 

анализ, представление в 

графической и 

картографической форме. 

Оценоч. 

Индивидуальный   

Раздел 1. Общая характеристика мира – 32 ч.                                                     

Тема 1. Современная политическая карта мира – 5 ч. 

3. Классификация 

государств мира    

 Фронтальный   

4.  Типология государств 

мира    

 Фронтальный   

5. Современная 

политическая карта 

мира и ее фор-

мирование    

 Фронтальный   

6. Государственный 

строй: форма правления 

и государственное 

устройство    

4.Составление 

классификационных таблиц 

крупных стран по ФП и ГУ. 

Оценоч. 

Индивидуальный   

7. Итоговый урок по 

разделу «Политическая  

карта мира»     

5.Характеристика 

политико-географического 

положения страны. Оценоч.  

 Тест 

 

 

 

  

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнений и охрана окружающей 

среды – 5 ч. 

8. Взаимодействие 

общества и природы. 

Природные ресурсы. 

Ресурсообеспеченность. 

 Групповой   

9. Минеральные ресурсы 6. Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран 

Фронтальный   

10. Земельные ресурсы. Фронтальный   



Лесные ресурсы основными видами 

природных ресурсов. 

Оценоч. 
11. Водные ресурсы. 

Ресурсы Мирового 

океана    

Индивидуальный   

12. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Контроль знаний по 

разделу. 

 Тест   

Тема 3. География населения планеты – 8 ч.  

13. Численность населения 

планеты, ее изменения 

 Фронтальный   

14. Воспроизводство 

населения. 

Демографическая 

политика. 

7. Объяснение  процесссов 

воспроизводства населения 

в двух регионах мира. 

Тренир. 

8.Определение 

демографической 

 ситуации и особенностей 

демографической политики 

в разных странах и 

регионах мира. Оценоч. 

Групповой 

 

 

 

Индивидуальный 

  

15. Состав населения: 

половой и возрастной. 

Структура занятости и 

трудовые ресурсы. 

9. Сравнение 

половозрастных пирамид 

стран, различающихся 

типами воспроизводства 

населения. Тренир. 

Фронтальный   

16. Этнический и 

религиозный состав 

населения Земли 

10. Определение степени 

обеспеченности крупных 

регионов и стран 

трудовыми ресурсами. 

Тренир. 

Групповой   

17. Размещение населения.  

Миграция населения. 

 Фронтальный   

18-

19. 

Формы расселения 

населения. Городское и 

сельское население    

11. Оценка особенностей 

уровня и качества жизни 

населения в разных странах 

и регионах мира. Оценоч. 

Индивидуальный   

20. Итоговый урок по 

разделу «География 

населения планеты» 

 Тест   

Тема 4. НТР и мировое хозяйство – 4 ч. 

21. Научно-техническая 

революция (НТР) и ее 

черты  

 Фронтальный   

22. Мировое хозяйство и 

международное 

разделение 

труда 

 Фронтальный   

23. НТР и структура 

Мирового хозяйства 

 Групповой   

24. Итоговый урок по 

разделу «НТР и 

мировое хозяйство»   

 Контрольная 

работа 

  

Тема 5. География  отраслей мирового хозяйства – 10 ч. 

25. Топливно-энергетичес-

кий комплекс. Топлив-

ная промышленность 

12. Построение картосхемы 

размещения основных 

районов топливно-

энергетической 

промышленности. Оценоч. 

   

26. Электроэнергетика  Индивидуальный   

27. Металлургия   Фронтальный   



28. Другие отрасли 

обрабатывающей 

промышленности 

13. Определение стран-

экспортеров основных 

видов промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья. 

Тренир. 

Групповой   

29 Сельское  хозяйство 14. Обозначение на к/карту 

районов распространения 

важнейших с/х культур. 

Оценоч. 

Индивидуальный   

30 Транспорт   Фронтальный   

31. Международные 

экономические 

отношения  

15. Определение районов 

международного туризма и 

отдыха. 

16. Определение основных 

направлений 

международной торговли. 

Тренир. 

Индивидуальный   

32. Повторение  

 

   

33. Повторение     

34. Повторение     

 

 

Планируемые результаты обучения в 10 классе. 

 

1.   Прогнозировать   и   оценивать   (формулировать   гипотезы,   предвидеть):  

 изменения   политической   карты   мира   под   влиянием   международных 

отношений;  

 ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; 

  роль ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; последствия 

опустынивания, обезлесения и пр.; 

 последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей 

среды;  

 темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах   

мира;   тенденции   изменения   возрастного   населения;   темпы урбанизации и ее 

влияние на окружающую среду; 

  тенденции создания единых   энергетических,   транспортных   и   

информационных   систем   в мировом хозяйстве;  изменения в территориальной  

структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

2.    Объяснять:  

 причины изменений политической  карты мира; различия в истории   заселения,   

освоения   и   развития   территорий; 

 закономерности размещения основных видов природных ресурсов;  

 различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации 

отдельных территорий; образование и развитие разных форм городского 

населения; различия в степени заселенности территорий, обусловленные 

различными причинами; миграционные     процессы;     причины     наибольшего     

распространения некоторых видов языков; причины демографического взрыва в 

отдельных странах   и   регионах;   распространение   мировых   религий; 

 особенности размещения основных отраслей хозяйства; отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; причины возникновения региональных и 

отраслевых группировок в системе МГРТ; специализацию различных р-нов и 

стран мира;    

 причины    возникновения    глобальных    проблем    человечества; применение в 

процессе учебы понятий: политико-географическое положение страны,   

географическая  среда,   ресурсообеспеченность,   воспроизводство населения, 

урбанизация, НТР, «Зеленая революция», глобальные проблемы человечества. 



3.  Описывать отрасль мирового хозяйства; один из р-нов промышленного, с/х, 

городского,      транспортного      или      рекреационного      строительства; 

географическую специфику страны. 

4.    Определять:    

 определенный          вид           природных          ресурсов, ресурсообеспеченность,       

рациональность       использования       ресурсов,  

 особенности   ЭКГ   объекта;   общие   тенденции   развития; 

 крупнейших экспортеров    и    импортеров    важнейших    видов    продукции;     

 функции крупнейших городов мира; условия возникновения и развития наиболее 

крупных зон туризма. 

5. Называть и показывать:  

 крупнейшие по площади и населению государства и их столицы;  

 основные виды природных ресурсов и их месторождения; 

 основные средства и методы получения географической информации; 

  основные регионы повышенной плотности населения; крупнейшие народы, 

распространенные языки, мировые религии, ареалы их распространения;  

 примеры крупнейших старопромышленных районов; 

 меры по охране природы;  

 тенденции изменения мирового хозяйства; 

 основные формы международных отношений; крупнейшие индустриальные страны 

мира; примеры р-нов нового освоения; примеры свободных экономических зон. 

 

 

 

 

 

Перечень  географической номенклатуры 

 

Страны монархии: 
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, 

Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, 

Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР,  США, 

Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, 

Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, 

Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, 

Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, 

Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские 

острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия,  Сент-

Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 



Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, 

Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), 

Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины: экономическая и социальная 

география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая 

емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство 

населения, демографический взрыв, теория демографического перехода, демографическая 

политика, депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, экономически 

активное население, демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, 

агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, 

политическая карта, страна, государство, унитарное государство, федеративное 

государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая 

география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион;       

 традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 

описательный, картографический, исторический, математический, метод географического 

моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания 

земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

  численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, 

ареалы их распространения; 

 различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах 

мира;  

 основные направления внешних и внутренних миграций;  

 проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, 

новые и новейшие отрасли промышленности; 

 географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, 

Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, 

Германия, Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, 

США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том 

числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 

демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 

сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения космоса; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 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; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции 

стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

 сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран 

мира; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 

особенности размещения населении Земли; направлений современных миграций 

населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; 

особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран 

мира; различий в уровне экономического развития; причин возникновения и обострения, 

взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 

регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным 

об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

 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;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

Учебно-методический комплекс  
Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс» - Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

http: //www.gao.spb.ru/russian 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru  

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus 

http: //www.unknowplanet.ru 

http: //www.weather.com 


