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Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Рабочая программа по географии составлена на основе  

 География 6-11 класс. Программы для общеобразовательных учреждений; сост. Е.В. 

Овсянникова, М.: Дрофа-2010г. стр. 31-38. 

 Закон РФ «Об образовании» № 3266-1 ФЗ от 10.07.1992 г. с последующими изменениями. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 Примерной программы и учебно-методического комплекса В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира». 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую  

последовательность разделов; требования к уровню подготовки выпускников, литература. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

По содержанию предлагаемый 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. 

 

Цели: 

• 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, 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; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов 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 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне следующие: 

• умения работать с картами различной тематики и разнообразными  cтатистическими 

материалами; 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

• обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

• владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 67 учебных часов за 2 года обучения в старшей школе, 

т.е. в 10-11 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов / тем 

Всего 

часов 

Из них 

Уроки 
Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение 

 
1 1   

Раздел 1. 

Общая характеристика 

мира 

33 23 4 6 

1. 

Современная 

политическая 

карта мира 

 

5 3 1 

 

1 

2. География 

мировых 

природных 

ресурсов. 

Загрязнение и 

охрана 

окружающей 

среды 

 

6 4 1 1 

3. География 

населения 

мира 

 

5 4  1 

4. Научно- 

техническая 

революция и 

мировое 

хозяйство 

 

6 4 1 1 

5. География 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

 

11 8 1 2 

                 

                   Всего: 
34 24 4 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно - тематический план 
11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов / тем  

 

Всего 

часов 

Из них 

Уроки 
Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Повторение  

 курса 10 класса 

 

3 3   

Раздел 2. 

Региональная 

характеристика мира 

 

26 20 1 5 

6. 
Зарубежная 

Европа 
9 7 1 1 

7. 

Зарубежная 

Азия. 

Австралия 

 

7 6  1 

8. 
Африка 

 
3 2  1 

9. 

Северная 

Америка 

 

4 3  1 

10. 

Латинская 

Америка 

 

3 2  1 

Раздел 3.  

Глобальные проблемы 

человечества 

4 3  1 

11. 

 Глобальные 

 проблемы 

 человечества 

 

4 3  1 

            

             Всего: 

 

33 26 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

10 класс 
 

Введение 
Предмет изучения экономической и социальной географии мира. 

 

Раздел 1. Общая характеристика мира 
Тема 1. Современная политическая карта мира 

Планируемые результаты обучения: 

знать/понимать/уметь: 

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

политической карты мира под влиянием международных отношений. 

2. Объяснить: причины изменений политической карты мира; различия в истории 

заселения, освоения и развития территорий. 

3. Называть и (или) показывать: крупнейшие по площади и населению страны мира 

и их столицы. 

4. Применять: в процессе учебного познания понятие политико-географическое 

положение страны. 

 

Политическая карта мира. Количество, группировка. Типология стран. Экономически развитые 

страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Социалистические страны. Страны 

с переходной экономикой. Влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Политическая карта мира после второй мировой войны. Новый этап международных отношений и 

политическая карта мира. Государственный строй стран мира. Формы правления и 

административно-территориального устройства. Политико-географическое (геополитическое) 

положение стран и регионов как историческая категория. Концепции геополитики. 

Международные организации. 

Практическая работа 

Политико-географическое  положение стран мира. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

Планируемые результаты обучения: 

знать/понимать/уметь: 

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

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; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в 

целом всей окружающей среды. 

2. Объяснять: уникальность и общечеловеческую ценность объектов, занесенных в 

международные реестры памятников природы и культуры; Закономерности размещения 

основных видов природных ресурсов, причины возникновения глобальных проблем человечества; 

применение в процессе учебного познания понятий: географическая (окружающая) среда, 

ресурсообеспеченность. 

3. Определять (измерять): принадлежность объектов природы к определенным 

видам природных ресурсов; ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; 

рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, 

биологических ресурсов. 

4. Называть и (или) показывать: основные виды природных ресурсов; меры по 

охране вод океана и суши. 

 

Взаимодействие общества и природы. Географическое  ресурсоведение и геоэкология. Понятие о 

географической (окружающей) среде. «Обмен веществ» между обществом и природой: 

качественно новый этап. Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности  и 

классификациях природных ресурсов. Минеральные ресурсы; территориальные сочетания 

полезных ископаемых. Земельные ресурсы; мировой земельный фонд и изменения в его 

структуре. Опустынивание и борьба с ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути 

ее решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два лесных пояса Земли. 



Обезлесение и борьба с ним. Водные, минеральные, энергетические и биологические ресурсы 

Мирового океана. Климатические и космические ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные 

ресурсы; всемирное природное и культурное наследие. Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы. Антропогенное загрязнение окружающей среды; причины и 

последствия. Загрязнение литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути решения экологических 

проблем. Экологическая политика. Международный характер проблемы «Общество и 

Окружающая среда». Междисциплинарный характер этой проблемы; роль географии. 

Практическая работа 

Оценка  ресурсообеспеченности стран природными ресурсами. 

Тема 3. География населения мира 

Планируемые результаты обучения: 

знать / понимать / уметь: 

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

народонаселения Земного шара в целом, в отдельных регионах и странах мира; тенденции 

изменения возрастного состава населения; темпы урбанизации и ее влияние на окружающую 

среду. 

2. Объяснять: различия в истории заселения, освоения и развития территорий; различия в 

естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации отдельных территорий; 

образование и развитие разных форм городского расселения (агломераций, мегалополисов); 

различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные экономическими, 

историческими и природными причинами; миграционные процессы на примере отдельных стран 

и регионов, направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов; причины наибольшего распространения китайского, английского, 

испанского, русского, арабского языков и языка хинди; причины демографического взрыва в ряде 

стран и регионов мира; роста народонаселения и их последствия; распространение мировых 

религий на Земле; причины возникновения глобальных проблем человечества; применение в 

процессе учебного познания понятий:воспроизводство населения, урбанизация. 

3. Называть и (или) показывать: основные регионы повышенной плотности 

населения на Земле; крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения, культурно исторические центры. 

 

Численность и воспроизводство населения. Население как предмет изучения социально-

экономической географии. Численность населения мира; источники данных о них. 

Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства 

населения. Второй тип воспроизводства населения: демографический взрыв. Управление 

воспроизводством населения и демографическая политика. Состав (структура) населения. 

Половой состав населения. Возрастной состав населения; трудовые ресурсы. Образовательный 

состав населения как показатель его «качества». Этнический (национальный) состав населения; 

крупнейшие народы мира и языковые семьи. Одно- и многонациональные государства. 

Религиозный состав населения; мировые религии и их история и география. Главные очаги 

этнорелигиозных конфликтов. Состав (структура) населения. Размещение и плотность населения: 

большие контрасты. Внешние миграции населения: изменения в характере и географии. Трудовые 

миграции, «Утечка умов». Внутренние миграции населения. Городское и 

сельское население. Городское население: возрастание роли. Понятие об урбанизации как 

глобальном процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации и их регулирование. 

Урбанизация в экономически развитых странах. Урбанизация в развивающихся странах, 

«городской взрыв». Крупнейшие города (агломерации) и мегалополисы мира. Особенности 

сельского расселения в разных регионах. Население и окружающая среда. Влияние урбанизации 

на окружающую среду. Экологические проблемы больших городов. 

Практическая работа 

Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Планируемые результаты обучения: 

знать / понимать / уметь: 

1. Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть); тенденции создания 

единых энергетических, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве; 

изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 



2. Объяснять: особенности размещения основных отраслей хозяйства; особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства; различия в уровнях экономического развития 

стран и регионов; 

применение в процессе учебного познания понятий: научно - техническая революция, мировое 

хозяйство. 

 

Научно-техническая революция. НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-

экономической географии. Понятие об НТР. Характерные черты НТР. Составные части НТР: 

наука, техника и технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути 

развития. Современный этап и перспективы НТР. Мировое хозяйство. Понятие о мировом 

хозяйстве; история его формирования. Географическая «модель» мирового хозяйства, основные 

центры развития; возрастание роли Азиатско-тихоокеанского региона. Понятие о международном 

географическом разделении труда. Международная экономическая интеграция; главные 

региональные и отраслевые группировки. Мировое хозяйство в эпоху НТР. Воздействие НТР на 

мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и уровни развития. Воздействие НТР на 

главные пропорции мирового хозяйства: от индустриального к постиндустриальному обществу. 

Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства. Факторы размещения. 

Воздействие НТР на размещение и территориальную структуру хозяйства; районы старого и 

нового освоения; старые и новые факторы размещения. Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика в экономически развитых странах; высокоразвитые, депрессивные, 

отсталые аграрные районы. Территориальная структура хозяйства и региональная политика в 

развивающихся странах; перестройка прежней структуры. Экономическое районирование. 

Территориальная структура непроизводственной сферы. Пространственные формы организации 

науки, культуры, образования. Культурные регионы мира. 

Практическая работа 

Составление характеристики основных центров современного мирового хозяйства. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

Планируемые результаты обучения: 

знать / понимать / уметь: 

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

единых энергетических, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве; 

изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; различия в уровнях 

экономического развития стран и регионов; применение в процессе учебного познания понятий: 

научно- техническая революция, мировое хозяйство. 

 

География промышленности - первой ведущей отрасли материального производства. 

ТЭК: рост производства и потребления топлива, три этапа развития. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность - основа мировой энергетики. Электроэнергетика - одна из отраслей 

"авангардной тройки". Горнодобывающая промышленность. Металлургическая промышленность: 

типы ориентации. Машиностроение: сдвиги в отраслевой и территориальной структуре. 

Химическая промышленность: четыре главных региона. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность: два пояса. Легкая промышленность: сдвиги в географии. Промышленность и 

окружающая среда. Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль материального производства. 

Понятие о "зеленой революции". Растениеводство. Зерновые культуры – основа мирового 

сельского хозяйства. Продовольственные и непродовольственные культуры. 

Животноводство: три ведущие отрасли. Рыболовство. Транспорт - третья ведущая отрасль 

материального производства. Географические различия в мировой транспортной системе: две 

группы стран, регионы. Водный транспорт: особая роль морского транспорта. Воздушный 

транспорт - самый молодой и динамичный вид транспорта. Транспорт и окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения. Мировая торговля: оборот, структура, географическое 

распределение. Международные финансово-кредитные отношения: сдвиги в структуре 

и географии. Научно-техническое сотрудничество. Международное производственное 

сотрудничество. Международный туризм. 

Практическая работа. 

Характеристика отрасли мирового хозяйства. 

 



Содержание программы 

11 класс 
 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 
Тема 6. Зарубежная Европа 

Планируемые результаты обучения: 

знать / понимать / уметь: 

1. Европа - историко-культурный и историко-географический регион мира, материальные и 

культурные ценности Европы. 

2. Читать и анализировать комплексные карты, используя карты, графические и статистические 

материалы, составлять комплексные характеристики стран региона. 

3. Прогнозировать и оценивать изменения в территориальной структуре хозяйства 

отдельных стран, специфические черты географии населения региона. 

 

Европа: ЭГП. Природные ресурсы. Общая характеристика Зарубежной Европы: территория, 

границы, положение: две главные черты. Природные условия: большие внутренние различия. 

Население: воспроизводство, миграции, национальный состав, урбанизация. Хозяйство: место в 

мире, различия между странами. Промышленность: главные отрасли. Сельское хозяйство: три 

главных типа. Транспорт: главные магистрали и узлы. Наука и финансы: технопарки, 

технополисы, банковские центры. «Центральная ось» развитие - главный элемент 

территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы. Старопромышленные районы. 

Отсталые аграрные районы. Районы нового освоения. Географический рисунок расселения и 

хозяйства. Субрегионы зарубежной Европы: два подхода к выделению. ФРГ. Интеграционные 

процессы в Европе 

Практическая работа 

Экономико-географическая характеристика  стран Европы (Швеция и Италия) 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия 

Планируемые результаты обучения: 

знать / понимать / уметь: 

1 .Материальные и культурные ценности стран Азии и Австралии, специфические черты 

географии населения и хозяйства региона и его отдельных стран, модели развития азиатских 

стран. 

2. Прогнозировать и оценивать темпы роста народонаселения в отдельных странах и субрегионах, 

изменения в территориальной структуре хозяйства отдельных стран. 

3. Уметь использовать карты, графические и статистические материалы для составления 

комплексных характеристик субрегионов и стран. 

 

Состав, природно – ресурсный потенциал, население Азии. Общая характеристика Зарубежной 

Азии: территория, границы, положение: большие различия между странами. Природные условия 

и ресурсы: регион контрастов. Население: численность, воспроизводство, этнический и 

религиозный состав, размещение и урбанизация. Возрастающая роль в мировом хозяйстве: пять 

центров экономической мощи. Сельское хозяйство. Промышленность Азии. Сельское хозяйство: 

районы различной специализации. Охрана окружающей среды и экологические проблемы: начало 

преобразований. 

Китай: территория, границы, положение: представление о масштабности и составе. 

Население: численность, воспроизводство, этнический состав, расселение. Хозяйство: достижения 

и проблемы, внутренние различия и города. 

Япония: территория, границы, положение: Страна восходящего солнца. Население: особенности 

естественного движения, национального состава, размещения. Хозяйство: на пути к XXI веку. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». 

Индия: территория, границы, положение: индийский субконтинент. Государственный строй. 

Население: особенности воспроизводства, этнического состава, размещения. Характеристика 

хозяйства: страна контрастов. Промышленность: основные черты отраслевой структуры и 

географии. Сельское хозяйство: природные условия, земледельческие зоны. Географический 

рисунок хозяйства и расселения Индии: центры и «коридоры» развития. 

Австралия: общая характеристика, хозяйство, внутренние различия. 

Практическая работа 



Сравнительная характеристика Юго-Западной и Юго-Восточной Азии. 

Тема 8. Африка 

Планируемые результаты обучения: 

знать / понимать / уметь: 

1 .Материальные и культурные ценности стран Африки, специфические черты географии 

населения и хозяйства региона и отдельных стран. 

2. Использовать карты, графические и статистические материалы для составления комплексных 

характеристик субрегиона и стран. 

3. Прогнозировать и оценивать темпы роста народонаселения в отдельных странах и субрегионах, 

изменения в территориальной структуре хозяйства отдельных стран. 

 

Общая характеристика региона: территория, границы, положение: большие внутренние различия. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы: важнейший фактор развития стран 

Африки. Население: особенности воспроизводства, состава и размещения. Хозяйство: отраслевая 

и территориальная структура: место Африки в мире. Субрегионы - Северная и Тропическая 

Африки: образ территории. ЮАР: страна с двойной экономикой. 

Тема 9. Северная Америка 

Планируемые результаты обучения: 

знать / понимать / уметь: 

1. Северная Америка: историко-культурный и историко-географический регион, материальные и 

культурные ценности стран, специфические черты географии населения и хозяйства региона и 

отдельных стран. 

2. Прогнозировать и оценивать темпы роста народонаселения в отдельных странах и субрегионе, 

изменения в территориальной структуре хозяйства отдельных стран. 

3.Использовать карты, графические и статистические материалы для составления комплексных 

характеристик субрегиона и стран. 

 

Общая характеристика США: территория, границы, положение: благоприятные предпосылки. 

Государственный строй. Население: численность, воспроизводство, внешние миграции, 

национальный состав, размещение. Хозяйство: ведущее место США в мировой экономике. 

География промышленности: природно-ресурсные предпосылки, главные отрасли и районы. 

География сельского хозяйства: природные предпосылки, главные отрасли и районы. География 

транспорта: главные магистрали и узлы. Внешняя торговля. География отдыха и туризма: главные 

районы. Макрорайоны США: Северо-восток: «мастерская нации». Средний Запад: район 

крупной промышленности и сельского хозяйства. Юг: макрорайон больших перемен. Запад - 

самый молодой и динамичный макрорайон США. 

Канада: общая характеристика, хозяйство, внутренние различия. 

Тема 10. Латинская Америка 

Планируемые результаты обучения: 

знать / понимать / уметь: 

1. Латинская Америка: историко-культурный и историко-географический регион, материальные и 

культурные ценности стран, специфические черты географии населения и хозяйства региона и 

отдельных стран.  

2. Прогнозировать и оценивать 

темпы роста народонаселения в отдельных странах и субрегионе, изменения в территориальной 

структуре хозяйства отдельных стран. 

3. Использовать карты, графические и статистические материалы для составления комплексных 

характеристик субрегиона и стран. 

4. Прогнозировать и оценивать темпы роста народонаселения в отдельных странах и субрегионе, 

изменения в территориальной структуре хозяйства отдельных стран. 

 

Общая характеристика региона: территория, границы, положение: большие внутренние различия. 

Государственный строй. Население: численность, воспроизводство, национальный состав, 

размещение, урбанизация. Хозяйство: противоречия развития. Территориальная структура 

хозяйства: «две страны в одной стране». Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Бразилия: тропический гигант. Изменения в территориальной структуре хозяйства: 

сдвиги на запад. 



Практическая работа 

Характеристика экономико-географического положения стран Латинской Америки. 

 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 
Тема 11. Глобальные проблемы человечества 

Планируемые результаты обучения: 

знать / понимать / уметь: 

1.Общие тенденции развития объектов и явлений, связанных с возникновением глобальных 

проблем. 

2. Прогнозировать и оценивать последствия возникновения глобальных проблем. 

3. Применять в процессе учебного познания понятие «глобальные проблемы человечества». 

 

Понятие о глобальных проблемах. Экологическая проблема: «Земля только одна!». 

Демографическая проблема: еще одна «проблема века». Проблема мира и разоружения, 

предотвращения ядерной войны. Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая 

проблемы: причины и пути решения. Проблема здоровья людей: глобальный аспект. Проблема 

использования Мирового океана: новый этап. Мирное освоение Космоса: новые горизонты. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Преодоление отсталости развивающихся стран - крупнейшая 

общемировая проблема. Глобальные прогнозы: два подхода. Глобальные гипотезы. Глобальные 

проекты. Стратегия устойчивого развития: три главных компонента. Устойчивое развитие и 

география. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

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; 

 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; 

 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 кон- 

центрации населения и производства, степень природных, антропогенных и тех- 

ногенных 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; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


