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1. Пояснительная записка 

   

    

№ 

          НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

 

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164  от 31 августа 2009 г. № 320, 

от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39 и от 31 января 

2012 г. № 69. «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089»; 

4 Письмо Министерство  общего и профессионального образования РФ от 14 января 1999 г. № 27/11-

12. «О примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения». 

(заочная форма обучения) 

5 Учебный план МОУ «Средняя школа №1» на 2015/2016 учебный год 

7 Приказ № 253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8 Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2009 г. 

9 Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 2009 г 

10 Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2009 г. 
 

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Рабочая программа 

составлена  для обучающихся средней  общеобразовательной школы для 10 класса.  

Программа соответствует обязательному минимуму содержания материала и требованиям к уровню 

подготовки обучающихся. Рабочая программа предусматривает обучение географии в объёме 1 часа в 

неделю в 10 классе, всего 34 часа за год. 

Изменения в программе: количество часов в разделах  «География населения» и «География культуры, 

религий, цивилизаций» увеличено  с 4 часов до 5 за счет уменьшения часов в разделе «География мировой 

экономики» Это сделано с целью привести в соответствие  программы и материалов учебника 

издательства 2014 года (Полярная звезда) 

При организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО необходимо 

учитывать, что «особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности». В связи с 

этим именно переориентация всего образовательного процесса на формирование и оценку 

сформированности универсальных учебных действий является решающим показателем реализации ФГОС 

ООО. Следовательно, особое внимание необходимо уделить разнообразию форм организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества, методики преподавания учебных предметов. Следует обеспечить 

максимальную насыщенность урочных и внеурочных занятий разными видами проблемной 

познавательной деятельности.  

Кроме того, необходимо учитывать, что требования ФГОС ООО (системно-деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный и метапредметный  подходы, расширение внеурочных 

форм учебной деятельности, качественное изменение системы оценивания, учет возрастных особенностей 

школьников с обеспечением насыщенной информационно-образовательной средой.  



3 

 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции 

географического образования, базируется на федеральном варианте программы и соответствует 

учебнику для 10 класса Ю.Н. Гладких, В.В. Николина География, М. «Просвещение» 2014 год, 

Полярная звезда. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 

формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее 

эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных 

взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания 

основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения 

правильно ориентироваться в пространстве. . 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли. 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Новизна предлагаемой программы состоит в последовательном развитии идей гуманизации школьного  

географического образования, включающем изменение целей, планируемых результатов, содержания и 

способов обучения. 

По курсу «География» четко просматривается комплексный подход к изучению крупных регионов стран, 

их хозяйство население, экономико-географическое положение, экономические отношения с другими 

странами, развитие туризма как отрасли экономики.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 144 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 

образования. В том числе: в X классах — 34 часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю. Из расчета 34 

часов многие темы были объединены и сокращены.  

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса в средней школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования в школе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского 

образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

• осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

• осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их, исторических судеб; 
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• осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных районов и стран; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

• любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

• гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

• уважение к природе, истории, культуре России, традициям и образу жизни российского и других 

народов, толерантность; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение следующих 

личностных результатов: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

• сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
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• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе ее экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 Система оценки достижения планируемых результатов,  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должна: 

1)  определять  основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна включать описание организации и содержания 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 
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— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

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 (Результаты обучения) 

            В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен ученик научиться понимать 

-Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

-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; 

-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. 
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Ученик сможет научиться: 

 -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;                            

 -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 отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения.            
 

2. Тематический план 

 

№ 

раздела 

темы 

Раздел или тема Количество часов 

авторской 

программы 

Количество часов 

рабочей программы 

1. Человек и ресурсы Земли. 10 10 

2. Политическая карта мира. 5 5 

3. География населения. 4 5 

4. География культуры, религий, цивилизаций. 4 5 

5. География мировой экономики. 11 9 

 Итого: 34 34 
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3.  Содержание курса 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, генетический. 

Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей человечества с 

природной средой на протяжении его истории. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей 

«общество - природная среда» в Средневековье. Промышленная революция – качественный скачок в 

освоении планеты, Научно – техническая революция. Современные масштабы освоения планеты. 

Освоение новых территорий и акваторий. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск 

гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на 

природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно – ресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности использования 

различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы, месторождения минеральных ресурсов. 

Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые, Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. 

Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные 

угодья. Деградация почв, её масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Основные потребители воды в мире. 

Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по 

планете, Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. 

Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль океана в жизни человечества. 

Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Ресурсы континентального шельфа. Энергия 

приливов. Проблемы использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия солнца, 

ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование, Виды природопользования. Особо охраняемые природные 

территории. Экологическая политика. Связь природопользования и устойчивого развития общества. 

Тема 2. Политическая карта мира (5ч) 

Понятие о «политической карте мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Количественные и качественные сдвиги на политической карте мире. Многообразие стран на 

политической карте мире.  
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Государство – главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы 

правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств. Основные 

типы стран на политической карте. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН – массовая и 

авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитике. 

Тема 3. География населения (5ч) 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический взрыв: 

его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория демографического 

перехода. Воспроизводство населения. Демографическая политика. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и 

языковые семьи мира. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная 

пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения. Занятость 

населения. Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и её 

географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Причины неравномерного 

размещения населения на территории Земли Города – главная форма расселения людей. Крупнейшие 

города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегаполис. Крупнейшие агломерации и мегаполисы мира. 

Классификация городов. Сельское население. Тиры сельских поселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. География 

международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка 

талантов. 

Тема 4. География культуры, религий  и цивилизаций (5ч) 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим и 

религиозным признакам. Цивилизация – культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные модификации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного 

наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

География религий Взаимосвязь культуры и религии. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, её характерные черты. Индуистская 

цивилизация. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. Исламская цивилизация, её географические культуры, культурные традиции и 

наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация. 

Цивилизации Запада. Особенности историко-географического распространения, сравнительная 

молодость культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия – мост между западным и восточным 

миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой экономики. 

Отраслевая структура экономики. Территориальная структура экономики. Основное содержание научно-
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технической революции на современном этапе. Международное разделение труда - высшая форма 

географического разделения труда. Факторы, определяющие размещение экономики. Промышленность 

мира. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития 

промышленности. Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. 

Транспорт и сфера услуг. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Сфера услуг. Структура 

сферы услуг. Мировые экономические связи. Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. 

Экономическая интеграция и Россия. 

Оценочные практические работы 

1.  Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени. 

3.  Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

4.  Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

5.  Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

6.  Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии на базовом уровне 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 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 раз-

личных 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; 
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•   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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


