
 Аннотация к программе среднего общего образования  

Название предмета география 

Класс 10-11 

Количество часов в 10 классе 34 часа (1 час в неделю) 

в 11 классе 34 часа (1 час в неделю) 

Всего 68 часов 

Введение Программа по географии разработана на основе требований к 

результатам образовательной программы ООО МБОУ «Терентьевская 

СОШ», с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

основной образовательной программы, Положения о Рабочей программе по 

учебному предмету в МБОУ «Терентьевская СОШ», Устава МБОУ 

«Терентьевская СОШ». География синтезирует элементы общественно-

научного и естественно -научного знания, поэтому содержание учебного 

предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом.  

Цель программы Основные цели  
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде 

Задачи Знать. 

 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, размещение его основных отраслей; 

 методы географических исследований и уметь применять их на 

практике; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

 динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и 

стран; современные проблемы населения; 

 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного положения России в мире, 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; 

 оценивать демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения. 

 оценивать территориальную концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 составлять комплексную характеристику, таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

 составлять комплексную географическую характеристику стран и 

регионов; 

 объяснять географические аспекты различных текущих процессов и 

явлений; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран; 

 использовать разнообразные источники географической информации. 

 Содержание Страны современного мира 
Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. 

Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны 

переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, 

новые индустриальные страны.  

География населения мира  

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 

Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные 

демографические показатели. Естественный прирост населения в разных 

странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 

Мировые природные ресурсы и экологические проблемы  

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Воздействие на природу. Природа и географическая 

(окружающая) среда. Природопользование рациональное и нерациональное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция  
 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. 

Международная хозяйственная специализация государств: роль 

географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная 

экономическая интеграция. 

Общая характеристика современного мирового хозяйства  

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. 

Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны 

экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций 

разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран. Обрабатывающая промышленность: 

машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая 

промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности 

с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры 

в различных отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его 

отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 

Глобальные проблемы современности  
Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы 

выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, 



продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. 

Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем  человечества. 

 Региональный обзор мира 

Политическая карта мира 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные 

и качественные изменения на политической карте мира. Государственная 

территория и государственная граница. 

Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на 

субрегионы: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

региона. Большие различия между странами. 

Северная Америка 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. Соединенные Штаты 

Америки. 

Латинская Америка  

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

Африка 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 

положение. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, 

Центральная и Южная Африка. Их специфика Южно-Африканская 

республика (ЮАР)- единственная экономически- развитая страна Африки. 

Австралия и океания 

Австралия. Краткая историческая справка. 

Россия в современном мире  

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом 

хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и 

экономической карте мира. Отрасли международной специализации России. 

УМК География: экономическая и социальная география мира: учебник для10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 частях. Ч.1. 

Общая характеристика мира / Е.М. Домогацкий, Н.И. Алексеевский.—М.: 

ООО «Русское слово—учебник», 2019. 

География: экономическая и социальная география мира: учебник для10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 частях. Ч.2. 

Региональная характеристика мира / Е.М. Домогацкий, Н.И. Алексеевский.—

М.: ООО «Русское слово—учебник», 2019. 

 


