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Требования к уровню подготовки по данному предмету 

В результате изучения географии ученик должен  

знать и 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; различия в уровне и качестве жизни, 

основные направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

 структуру мирового хозяйства, размещение его основных отраслей, специфику 

отдельных стран, специализацию в системе международного разделения труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально – экономических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства; 

 применять разнообразные источники информации для проведения наблюдений за 

природными и социально – экономическими объектами; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов; 

 сопоставлять карты различной тематики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выявления и объяснения географических аспектов текущих 

событий и ситуаций. 

 

 

Содержание  

 

Введение: Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Необходимость знания географии прошлого. Ойкумена. Начало освоения человеком 

планеты Земля. Изменение характера связей человечества с природной средой на 

протяжении его истории. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Сельскохозяйственная революция. Промышленная революция. Современные масштабы 

освоения планеты. 

География мировых природных ресурсов: Основные виды природных ресурсов. 

Размещение природных ресурсов и масштабы их использования. Обеспеченность 

природными ресурсами. Особенности использования разных видов природных ресурсов. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Политическая карта мира:  Политическая карта мира. Изменения на политической 

карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные 

группы. Государственный строй, формы правления и административно-территориального 

устройства стран мира. Международные организации. 

География населения мира: Численность и воспроизводство населения. 

Естественный прирост населения и его типы. Демографическая политика. Половой и 

возрастной состав населения. Размещение и плотность населения. Миграция, виды 

миграций, география международных миграций. Расселение населения. Городское и 
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сельское население. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие 

города и агломерации мира.  

НТР и Мировое хозяйство: Научно-техническая революция. Особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, различия в уровнях 

экономического развития стран и регионов, изменение пропорций производственной и 

непроизводственной сфер, промышленностью и сельским хозяйством.  

География отраслей Мирового хозяйства: Мировое хозяйство и этапы его 

развития. Основные центры мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Экономическая интеграция. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. География основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, основные промышленные и сельскохозяйственные районы. География 

мирового транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы. Виды международных 

экономических отношений. 

География регионов мира: Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства регионов. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства. Внутренние географические различия стран. 

Глобальные проблемы человечества: Глобальные  проблемы, их сущность и 

взаимодействие. Экологическая, энергетическая, сырьевая, демографическая и 

продовольственные проблемы и пути их решения. Проблема сохранения мира на Земле. 

Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества.  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
№ урока Тема урока  Кол-во 

часов 

  Введение  1 

1/1 Что изучает экономическая и социальная география мира  

 Тема 1. Политическая карта мира  5  

2/1 Современная политическая карта мира и ее формирование 1 

3/2 Типология государств мира 1 

4/3 Территория государства и государственный строй.  1 

5/4 Политическая география и геополитика. Международные организации.  1 

6/5 Итоговый урок по разделу «Политическая карта мира» 1 

 Тема 2. География мировых природных ресурсов 5 

7/1 Общая характеристика природных ресурсов 1 

8/2 Минеральные ресурсы.  1 

9/3 Водные ресурсы. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы 1 

10/4 Ресурсы Мирового океана. Ресурсы нетрадиционной энергетики 1 

11/5 Итоговый урок по  разделу «Природные ресурсы» 1 

 Тема 3. География населения мира 6 

12/1 Численность и воспроизводство населения 1 

13/2 Состав населения: половой, возрастной и религиозный 1 

14/3 Структура занятости и трудовые ресурсы 1 

15/4 Размещение и миграции населения 1 

16/5 Формы расселения населения. Городское и сельское население. 1 

17/6 Итоговый урок по разделу «География населения мира» 1 
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 Тема 4. НТР и Мировое хозяйство  5 

18/1 Научно-техническая революция (НТР) и ее черты. 1 

19/2 Мировое хозяйство и международное разделение труда 1 

20/3 Отраслевая и территориальная структура Мирового хозяйства 1 

21/4 НТР и размещение Мирового хозяйства. 1 

22/5 Итоговый урок по разделу «НТР и Мировое хозяйство» 1 

 Тема 5. География отраслей Мирового хозяйства  11 

23/1 Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 1 

24/2 Электроэнергетика.  1 

25/3 Горнодобывающая промышленность. Металлургия. 1 

26/4 Машиностроение. 1 

27/5 Химическая промышленность. 1 

28/6 Другие отрасли обрабатывающей промышленности. 1 

29/7 Сельское хозяйство. Рыболовство.  1 

30/8 Транспорт. Мировая транспортная система. 1 

31/9 Международные экономические отношения. 1 

32/10 Международный туризм 1 

33/11 Итоговый урок по теме «География отраслей Мирового хозяйства» 1 

34 Итоговый урок «Общая характеристика мира» 1 

 

 Тема 1. Зарубежная Европа 9 

35/1 Зарубежная  Европа. Общая характеристика региона. Население  1 

36/2 Зарубежная  Европа. Хозяйство. Международные экономические связи.  1 

37/3 Средняя Европа   1 

38/4 Северная Европа 1 

39/5 Восточная Европа 1 

40/6 Южная Европа 1 

41/7 Германия 1 

42/8 Европейские страны «Большой семерки» 1 

43/9 Обобщающий урок  по теме: «Зарубежная Европа» 1 

 Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия и Океания. 7 

44/1 Общая  характеристика Зарубежной Азии.  1 

45/2 Субрегионы Зарубежной Азии.  1 

46/3 Китай 1 

47/4 Япония 1 

48/5 Индия 1 

49/6 Австралия и Океания. Комплексная характеристика региона.  1 

50/7 Обобщение по теме «Зарубежная Азия. Австралия и Океания» 1 

 Тема 3. Африка 4 

51/1 Африка. «Визитная карточка» региона 1 

52/2 Деление Африки на субрегионы.  1 

53/3 ЮАР 1 

54/4 Обобщение по теме «Африка» 1 

 Тема 4. Северная Америка 5 

55/1 Северная Америка. «Визитная карточка» региона 1 

56/2 США. Хозяйство.  1 

57/3 Макрорегионы США.  1 

58/4 Канада.  1 

59/5 Обобщение по теме «Северная Америка» 1 

 Тема 5. Латинская Америка 4 
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60/1 Латинская Америка. «Визитная карточка» региона  1 

61/2 Бразилия 1 

62/3 Аргентина. Мексика 1 

63/4 Обобщающий урок по теме «Латинская Америка» 1 

 Тема 6. Глобальные проблемы человечества 3 

64/1 Понятие о глобальных проблемах.  1 

65-66 /2, 

/3 

Взаимосвязь глобальных проблем 2 

67 Итоговый урок. Мир в XXI веке 1 

68 Защита рефератов «Страны мира» 1 

 

 
 


