
География 10 класс 

Федеральная базисная программа «География. География мира 10-11 классы» 

соответствующая Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва « Просвещение « 2016 г 

 

Учебник:   В.П. Максаковский. География . 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2016 год 

Место учебного предмета в учебном плане 

34 часа на изучение предмета взяты из федерального компонента. Изучение ведется по 1 

часу в неделю в течение 34 учебных недель. 

Цели и задачи 

Цель: 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. 

Задачи: 

 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. 

 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 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

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; 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География 11 класс 

Федеральная базисная программа «География. География мира 10-11 классы» 

соответствующая Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва « Просвещение « 2016 г 

 

Учебник:   В.П. Максаковский. География . 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2016 год 

Место учебного предмета в учебном плане 

34 часа на изучение предмета взяты из федерального компонента. Изучение ведется по 1 

часу в неделю в течение 34 учебных недель. 

Цели и задачи 

Цель: 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. 

Задачи: 

 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. 

 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 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

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 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; 

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 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. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

СТРАНЫ 

АМЕРИКА: Канада, США, Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия, Чили, Аргентина, Перу, 

Никарагуа, Гондурас, Панама. 

ЕВРОПА: Исландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  

Ирландия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия,  Дания,  

Нидерланды, Австрия, Швейцария, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария,  Венгрия,  

Румыния, Югославия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Ватикан, 

Люксембург, Монако, Бельгия. 

АЗИЯ: Грузия,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан,  Монголия, Китай, КНДР, Япония, 

Индонезия, Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Сирия, 

Турция. 

АФРИКА: Ливия,  Алжир, Египет, Эфиопия, Заир, Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ:  Австралийский Союз, Новая Зеландия, Папуа - Новая  Гвинея. 

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА И МЕГАЛОПОЛИСЫ: Мехико, Сан-Паулу,  Токио,  Калькутта, 

Бомбей, Нью-Йорк, Сеул, Шанхай,  Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, Каир, 

Лондон, Москва. 

 Ограничений в знании политической карты мира быть не может. 

 



КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Тунгусский, Ленский,  Канско-Ачинский,  Кузнецкий,  Печорский, Таймырский - Россия. 

Донецкий - Россия-Украина.  Рурский - ФРГ. Аппалачский, Западный - США. 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ РАЙОНЫ: 

Персидского залива - Саудовская Аравия,  Иран,  Ирак,  Кувейт, ОАЭ. Западно-Сибирский,  

Волго-Уральский -  Россия.  Каспийский  -  Россия, Азербайджан, Туркмения, Иран, 

Казахстан. Североморский - Норвегия, Великобритания,  Дания,  Бельгия. Западно - 

Канадский - Канада, США. Аляскинский,  Калифорнийский, Техасский - США. 

Мексиканского залива - Мексика.  Оринокский, Маракайбский - Венесуэла. Сахарский - 

Алжир, Ливия. Гвинейского  залива - Нигерия.  Суматранский - Индонезия.  Дацинский - 

Китай. 

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Хаммерсли - Австралия.  "Железнорудный треугольник", Каражас, Урукум - Бразилия.  

Месторождения озера Верхнего - Канада, США. Сингхбум - Индия.  Симен - ЮАР. 

Лотарингский - Франция. Кирунавара - Швеция. КМА - Россия. 

МЕДНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

 Чукикамата - Чили.  Штат Аризона - США.  Западное  - Канада. "Медный пояс" - Замбия, 

Заир. Кобриса - Перу. Хобарт - Австралия.  Калифорнийское - Мексика. Окип - ЮАР. 

БОКСИТОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ МИРА: 

1. Средиземноморская - Франция,  Италия, Греция, Хорватия, Венгрия, Румыния. 

2. Побережья Гвинейского залива - Гвинея, Гана, Камерун. 

3. Карибского бассейна - Ямайка, Гаити, Гайана, Суринам. 

4. Австралийская. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ: 

Егорьевское, Камско  - Вятское - Россия.  Бьютт - США. Юсуфия - Марокко. Амман - 

Иордания. Сехира - Тунис. Каратаусское - Казахстан. Эр-Русенфа - Израиль. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ: 

Соликамское - Россия.  Саарско-Лотарингское - Франция, ФРГ. Карлсбад - США. 

Солигорское - Беларусь. Саскачеванское - Канада. 

ЗОЛОТО ДОБЫВАЮТ: США, Канада, Россия, ЮАР, Австралия, Бразилия, Казахстан. 

АЛМАЗЫ ДОБЫВАЮТ: Россия, ЮАР, Заир. 

 
 

 


