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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по географии для 10-11 класса основной общеобразовательной школы 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03 2004 г. № 1089), примерной программы среднего (полного) 

общего образования по географии (базовый уровень). Сборник нормативных документов. География. – 

М.: Дрофа, 2004 г. 

На обязательное изучение учебного предмета «География» в Федеральном базисном учебном плане на 

этапе среднего полного общего образования отводится 70 часов, из расчета 1 учебный час в 10 классе 

и 1 учебный час в 11 классе. 

ЦЕЛИ КУРСА  

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 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; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

струмительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

З а р у б е ж н а я  Е в р о п а  –  4  ч а с а  



 

Формирование современной политической карты Европы. Основные черты политической 

географии Зарубежной Европы. 

Особенности экономико-географического положения, общая характеристика населения, природных 

ресурсов и хозяйства Зарубежной Европы. Главные промышленные, сельскохозяйственные, 

финансовые и рекреационные районы и центры Европы. Европейская экономическая интеграция. 

Место Зарубежной Европы в мировом хозяйстве. 

Субрегионы Зарубежной Европы. Экономико-географическая характеристика Северной, Средней, 

Южной и Восточной Европы. 

Экономико-географическая характеристика Германии, Франции, Великобритании и Италии. 

Практические работы: 

1. Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции стран 

Зарубежной Европы. 

2. Составление картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

Зарубежной Европы. 

3. Экономико-географическое обоснование развития и размещения двух – трёх отраслей 

промышленности в одной из стран Зарубежной Европы. 

4. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух развитых стран 

Европы. 

З а р у б е ж н а я  А з и я  –  1 0  ч а с о в  

Формирование политической карты Зарубежной Азии. Особенности современной политической 

географии азиатского региона. 

Характерные черты географического положения, природных ресурсов, населения и хозяйства 

Зарубежной Азии. 

Субрегионы Зарубежной Азии. Экономико-географическая характеристика Юго-Западной, Южной, 

Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Экономико-географическая характеристика Японии, Китая и Индии. 

Практические работы: 

5. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

Зарубежной Азии. 

6. Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. 

7. Составление картосхемы международных экономических связей Японии. 

8. Оценка природных предпосылок для развития промышленности и сельского хозяйства 

Индии.  

А ф р и к а  –  4  ч а с а  

Особенности формирования политической карты Африки. Характерные черты современной 

политической карты Африки. 



 

Экономико-географическая специфика Африки. Главные горнодобывающие и 

сельскохозяйственные регионы Африки. Монокультура. 

Субрегионы Африки. Экономико-географическая характеристика Северной Африки, Тропической 

Африки и ЮАР. 

Практические работы: 

9. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов Африки. 

10. Составление прогноза экономического развития стран Африки. 

С е в е р н а я  А м е р и к а  –  6  ч а с о в  

История формирования политической карты Северной Америки. 

Характерные черты экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения и развития хозяйства стран Северной Америки. 

Соединённые Штаты Америки. Особенности политико –  и экономико-географического положения, 

природных ресурсов, населения и хозяйства США. Главные промышленные и сельскохозяйственные 

районы США. Особая роль непроизводственной сферы. Место США в мировом хозяйстве. Проблемы 

развития США. 

Главные экономические районы США: характерные черты Севера (Северо-Востока и Среднего 

Запада), Юга и Запада. 

Экономико-географическая характеристика Канады. 

Практические работы: 

11. Составление картосхемы районов загрязнения природной среды в США, выявление 

источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 

12. Влияние природных факторов на развитие хозяйства, особенности жизни и быта населения в 

макрорегионах США. 

13. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов Канады. 

Л а т и н с к а я  А м е р и к а  –  4  ч а с а  

Особенности формирования современной политической карты Латинской Америки. 

Экономико-географическая специфика региона. 

Экономическое районирование Латинской Америки. Характерные черты латиноамериканских 

субрегионов: Мексики, Центральной Америки, Вест-Индии, Андских стран, ”Гвианского 

треугольника” и стран бассейна Ла-Платы. 

Экономико-географическая характеристика Бразилии. 

Практические работы: 

14. Сравнительная экономико-географическая характеристика развивающихся стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

15. Составление программы освоения новой территории в Латинской Америке. 



 

Г л о б а л ь н ы е  п р о б л е м ы  ч е л о в е ч е с т в а  –  2  ч а с а  

Геоглобалистика. Понятие о глобальных проблемах человечества.  

Характерные черты и пути решения глобальных проблем человечества: проблемы сохранения мира 

и предотвращения международного терроризма, экологической, демографической, 

продовольственной, энергетической, сырьевой, отсталости развивающихся стран, проблем освоения 

Мирового океана и космического пространства. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные 

прогнозы и их географические аспекты. 

Практическая работа: 

16. Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 

М и р  в  н а ч а л е  Х Х I  в е к а  –  1  ч а с  

Мир в начале нового века. Обобщение знаний. 

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов Формы 

контроля по плану фактически 

1. Зарубежная Европа 4 ч. 4 ч.  

2. Зарубежная Азия 11 ч. 11 ч.  

3. Африка 4 ч. 4 ч. 1 ч. 

4. Северная Америка 6 ч. 6 ч.  

5. Латинская Америка 4 ч. 4 ч. 2 ч. 

7. Глобальные проблемы человечества 2 ч. 2 ч.  

8. Мир в начале XXI века 1 ч. 1 ч.  

9. Повторение 2 ч. 2 ч. 1 ч. 

 И Т О Г О: 34 ч. 34 ч. 4 ч. 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ГЕОГРАФИИ  11 КЛАСС 

№ 

урока 
Тема  изучаемого материала 

Количест

во часов 
Тип урока 

Планируемые результаты 
Вид контроля Сроки Д/З 

знания умения 

Часть 2. Региональная характеристика мира 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Зарубежная Европа – 4 часа 

1/1 
Зарубежная Европа: ЭГП, 

природные ресурсы 
1 

Изучение 

нового 

материала 

оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспеченно

сть отдельных стран 

Европы, их 

демографическую 

ситуацию, степень 

природных, 
антропогенных и 

техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий 

составлять 
комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Европы; 

таблицы, 

диаграммы, карты, 
отражающие 

закономерности 

различных явлений 

и процессов 

Тест 

01.09. 

 

 

Тема 6.1 (п. 1,2) 

2/2 Население Зарубежной Европы 1 
Практическая 

работа 

Тест, 

демонстрация 

08.09. 

 
Тема 6.1 (п.3) 

3/3 
Крупнейшие страны Зарубежной 

Европы  
1 Семинар 

Творческие 

работы 

15.09. 

 

 

 

4/4 Хозяйство стран Европы 1 

Изучение 

нового 

материала  

 

22.09. 

 

 

 

Тема 6.1 (п. 4-5) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Зарубежная Азия – 11 часов 

5/1 
Зарубежная Азия: ЭГП, общие 

сведения, население 
1 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

оценивать и 

объяснять 
ресурсообеспеченно

сть отдельных стран 

Азии; их 

демографическую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику 

 

29.09. 

 

 

Тема 7.1 (п. 1,3) 

6/2 
Практическая работа 
«Природные ресурсы, хозяйство 

Зарубежной Азии» 
1 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

06.10. 

 

 

Тема 7.1 (п.2,4) 

7/3 
Китай: ЭГП, население, 

природные ресурсы 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Демонстрация 

13.10. 

 

 
Тема 7.2 (п.1-2) 

8/4 Экономика Китая 1 

Изучение 

нового 

материала 

 

20.10. 

 

 
Тема 7.2 (п.3-4) 



 

9/5 
Япония: ЭГП, население, 

природные ресурсы 
1 

Изучение 

нового 

материала 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства; 

степень природных, 

антропогенных и 

техногенных 
изменений 

отдельных 

территорий 

стран Азии; 

таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, карты, 

отражающие 

закономерности 

различных явлений 

и процессов, их 

территориальные 
взаимодействия 

Тест 

27.10. 

 

 
Тема 7.3 (п.1-2) 

10/6 
«Экономическое чудо» Японии. 

Структура экономики Японии 
1 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

10.11. 

 

 
Тема 7.3 (п.3-4) 

11/7 Культура Японии 1 

Изучение 

нового 

материала 

Творческие 

работы 

17.11. 

 

 
Творческие работы 

12/8 
Индия: ЭГП, природные 

ресурсы, население 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Тест 

24.11. 

 Тема 7.4 (п.1-2), зад. 

1-4 

13/9 
Практическая работа «Индия: 

население, хозяйство» 
1 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

01.12. 

 

 

Тема 7.4 (п.2-5), зад. 

5 

14/10 
Австралия. Обобщающий урок 

по теме «Зарубежная Азия» 
1 

Обобщение 

знаний 
Опрос 

08.12. 

 

 

 

Тема 7.5, зад. 7 

15/11 
Итоговый урок по теме 
«Зарубежная Азия» 

1 
Контроль 

знаний 
Тест 

15.12. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Африка – 4 часа, зачетный урок – 1 ч. 

16/1 
История открытия и освоения. 

ЭГП 
1 

Изучение но-

вого матери-

ала 

оценивать и объ-

яснять ресурсо-

обеспеченность 

отдельных стран 

Африки; их 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 
территориальной 

концентрации 

населения и про-

изводства 

составлять ком-

плексную геогра-

фическую харак-

теристику стран 

Африки; таблицы, 

картосхемы, диа-

граммы, карты, 

отражающие за-
кономерности 

различных явле-ний 

и процессов 

 
22.12. 

Тема 8.1 (п. 1), 

конспект 

17/2 Население и хозяйство Африки 1 

Изучение но-

вого матери-

ала 

Тест 
19.01. 

Тема 8.1 (п. 3-4) 

18/3 

Практическая работа 
«Составление прогноза 

экономического развития стран 

Африки» 

1 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

26.01. 

Тема 8.2 

19/4 Зачет по теме «Африка» 1 
Контроль 

знаний 
Тест 

02.02. 
 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Северная Америка – 6 часов, зачетный урок – 1 ч. 

20/1 
Формирование политической 

карты Северной Америки 
1 

Изучение но-

вого матери-

ала 
оценивать и объ-

яснять ресурсо-

обеспеченность 
отдельных стран 

Северной Америки; 

их демогра-

фическую ситуа-

цию, уровень ур-

банизации и тер-

риториальной 

концентрации 

населения и про-

изводства; сте-пень 

природных, 
антропогенных и 

техногенных из-

менений отдель-ных 

территорий 

составлять ком-

плексную геогра-

фическую харак-

теристику 

отдельных стран 

Северной Америки; 

таблицы, 

картосхемы, диа-

граммы, карты, 

отражающие за-

кономерности 

различных явле-ний 

и процессов, их 
территориаль-ные 

взаимодей-ствия 

 
09.02. 

Тема 9.1, конспект 

21/2 
ЭГП, природные ресурсы и 

население США 
1 

Изучение но-

вого матери-

ала 

Опрос 
16.02. 

Тема 9.1 (п. 2-3) 

22/3 

Практическая работа 
«Построение картосхемы 

главных промышленных и 

сельскохозяйственных  районов 

Канады» 

1 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

02.03. 

Тема 9.1 (п. 4-7) 

23/4 
Влияние природных факторов 

на развитие хозяйства 
1 

Изучение но-

вого матери-

ала 

Практическая 

работа 

09.03. 

Тема 9.2 

24/5 

Практическая работа 
«Составление картосхемы 

районов загрязнения природной 

среды в США» 

1 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

16.03. 

Тема 9.3 

25/6 
Зачет по теме «Северная 

Америка» 
1 

Контроль 

знаний 
Тест 

30.03. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

Латинская Америка – 4 часа, зачетный урок – 1 ч. 

26/1 
Формирование политической 

карты Латинской Америки 
1 

Изучение но-

вого матери-

ала 

оценивать и объ-

яснять ресурсо-

обеспеченность 

отдельных стран 

Латинской Амери-

ки; их демогра-

фическую ситуа-

цию, уровень ур-

банизации и тер-

риториальной 
концентрации 

населения и про-

изводства 

составлять ком-

плексную геогра-

фическую харак-

теристику отдель-

ных стран 

Латинской 

Америки; таблицы, 

карто-схемы, диа-

граммы, карты, 

отражающие за-
кономерности 

различных явле-ний 

и процессов 

 
06.04. 

Тема 10.1 (п. 1-3) 

27/2 

Практическая работа 
«Сравнительная экономико-

географическая характеристика 

развивающихся стран Азии, 

Африки и Латинской Америки 

1 
Практическая 

работа 

Опрос, 

практическая 

работа 

13.04. 

Тема 10.1 (п. 4-5) 

28/3 
Экономические районы 

Латинской Америки 
1 

Изучение но-

вого матери-

ала 

 
20.04. 

Тема 10.2 

29/4 
Зачет по теме «Латинская 

Америка» 
1 

Контроль 

знаний 
Опрос, тест 

27.04. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Глобальные проблем человечества – 2 часа 



 

30/1 
Глобальные проблемы 

человечества 
1 

Изучение но-

вого матери-

ала 

составлять 
географические 

карты различной 

тематики 

уметь находить 

применение 

географической 

информации, 

включая карты, 

статистические 

материалы, 

геоинформационны

е системы и 

ресурсы Интернета   

 
04.05. 

Тема 11 

31/2 

Практическая работа 
«Разработка проекта решения 

одной из глобальных проблем 

человечества» 

1 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

11.05. 

Творческие работы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Мир в начале ХХI века – 1 час 

      17.05. 

32/1 Мир в начале ХХI века 1 
Обобщение 

знаний 
  Опрос, тест 

18.05. 
Стр. 375, конспект 

ПОВТОРЕНИЕ – 2 часа 

33/1 
Повторение по курсу 

экономической  географии 

мира 

1 
Обобщение 

знаний 
  Опрос 

25.05. 
 

И Т О Г О: 33 часа 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

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 особенности 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; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь:  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

 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 отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения, проведения 

самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

У ч е б н и к : Экономическая и социальная география мира: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. В.П.Максаковский, М.: Просвещение.  

У М К :  

1. Дидактические карточки- задания по географии: 10 класс: к учебнику 

В.П.Максаковского «Экономическая и социальная география. 10 класс». Л.Е.Перлов. 

М.Издательство «Экзамен».  

2. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Тесты к учебнику 

В.П.Максаковского «Экономическая и социальная география мира: 10 класс»/ 

Е.В.Баранчиков. М.: Издательство «Экзамен».  

3. Атлас: экономическая и социальная география мира.  

4. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт: экономическая и социальная география 

мира. В.И.Сиротин.  

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а :  

1. Климанова О.А. География в цифрах. 6-10 классы – М.: Дрофа, 2008 

2. Сиротин В.И. Сборник заданий и упражнений. 6-10 классы – М.: Дрофа, 2003 



 

3. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2010 

5. Поурочные разработки по географии: 10 класс: к учебнику В.П.Максаковского 

«География: Экономическая и социальная география мира» 10 класс / В.Л.Лиознер, 

И.Б.Митрофанова, М.:Издательсьтво «Экзамен».  

6. Новый образовательный стандарт. Оценка качества подготовки выпускников средней 

школы по географии: 11 класс/ Н.Н.Петрова, М.: Издательство «Экзамен».  

7. Уроки географии. 10 класс: методическое пособие/ М.С.Смирнова, С.А.Горохов, 

В.Л.Лиознер.- М.: Дрофа.  

 

 

  



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

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 особенности 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; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь:  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

 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 отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения, проведения 

самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

У ч е б н и к : Экономическая и социальная география мира: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. В.П.Максаковский, М.: Просвещение.  

У М К :  

8. Дидактические карточки- задания по географии: 10 класс: к учебнику 

В.П.Максаковского «Экономическая и социальная география. 10 класс». Л.Е.Перлов. 

М.Издательство «Экзамен».  

9. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Тесты к учебнику 

В.П.Максаковского «Экономическая и социальная география мира: 10 класс»/ 

Е.В.Баранчиков. М.: Издательство «Экзамен».  

10. Атлас: экономическая и социальная география мира.  

11. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт: экономическая и социальная география 

мира. В.И.Сиротин.  

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а :  

4. Климанова О.А. География в цифрах. 6-10 классы – М.: Дрофа, 2008 

5. Сиротин В.И. Сборник заданий и упражнений. 6-10 классы – М.: Дрофа, 2003 



 

6. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2010 

12. Поурочные разработки по географии: 10 класс: к учебнику В.П.Максаковского 

«География: Экономическая и социальная география мира» 10 класс / В.Л.Лиознер, 

И.Б.Митрофанова, М.:Издательсьтво «Экзамен».  

13. Новый образовательный стандарт. Оценка качества подготовки выпускников средней 

школы по географии: 11 класс/ Н.Н.Петрова, М.: Издательство «Экзамен».  

14. Уроки географии. 10 класс: методическое пособие/ М.С.Смирнова, С.А.Горохов, 

В.Л.Лиознер.- М.: Дрофа.  

 

ХОЗЯЙСТВО ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

1. Северная Европа – Леганкина, Арзамазова, Дубцова 

2. Западная Европа – Юдин, Кононенко, Ильюшин 

3. Южная Европа – Батурин, Кривова 

4. Восточная Европа – Солод, Школина  

 


