
 

                                                          Рабочая программа 
                   среднего  общего образования по учебному предмету     «География» 

Курс «Экономическая и социальная география мира» (10 класс) 

       1.Пояснительная записка   
           Рабочая  программа составлена в соответствии: с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»),  на основе примерной программы для основного общего 
образования, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2012 г. № 1067, от 5 сентября 2013 г. № 1047  «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2014-2015 учебный год» по географии (базовый уровень), на основе 
Примерной   программы среднего общего образования по географии   М.,.Просвещение, 
2013.,Программы по географии. 6-10 классы  издательство «Русское слово»2013. Е.М. 
Домогацких.,  Основной образовательной программы МБОУ Ташлинская средняя  
общеобразовательная школа; Учебного плана МБОУ Ташлинская средняя  
общеобразовательная школа на 2014 – 2015 учебный год; 

         Уровень рабочей программы – базовый.   

        2. Структура документа  

Рабочая программа по географии представляет собой целостный документ, 
включающий три раздела: пояснительную записку, основное содержание, используемый 
УМК   и  КТП. 
                  3.Общая характеристика учебного предмета 
       Структура примерной программы 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 со- 
временном 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. 

 
4. Основные цели: 

- 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, разнообразие 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 Интернет, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в мире, тенденций их возможного 
развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 

Новизна и отличие рабочей программы от примерной: изменена последовательность 
тем; перераспределено количество часов внутри раздела, темы. 

                   5.Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения ученик должен: 
Предметные результаты: 

1. прогнозировать и оценивать: изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений; ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными 
видами ресурсов суши; роль ресурсов Мирового океана, климатических и космических 
ресурсов на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; последствия 
опустыневания, обезлесения и прочее; последствия антропогенного загрязнения геосфер и 
в целом всей окружающей среды; темпы роста населения в мире, тенденции изменения 
возрастного состава населения, темпы организации и ее влияние на окружающую среду, 
тенденции создания единых энергетических, транспортных и информационных систем в 
мировом хозяйстве, изменения в территориальной культуре хозяйства регионов и стран; 

2. объяснять: причины изменений политической карты мира; различия в истории 
заселения, освоение и развитие территорий;  

закономерности размещения основных видов природных ресурсов; различия в 
естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации отдельных территорий; 
образование и развитие агломераций, мегалополисов; различия в степени заселенности 
отдельных территорий; миграционные процессы отдельных стран и регионов; 
направления миграции; влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных 
стран и регионов; причины наибольшего распространения китайского, английского, 
арабского, русского, испанского и хинди языков; причины демографического взрыва в 
ряде стран и регионов мира; рост народонаселения и их последствия; распространения 
мировых религий на Земле; особенности размещения основных отраслей хозяйства; 
особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; различия в 
уровнях экономического развития стран и регионов; изменения пропорций между 
производственной и непроизводственной сферами, промышленностью и сельским 
хозяйством, добывающей и обрабатывающей промышленностью и сельским хозяйством; 
причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе 
международного и географического разделения труда; уникальность и общечеловеческую 



ценность объектов, занесённых в международные реестры памятников природы и 
культуры; 
             3. описывать: одну из отраслей мирового хозяйства; один из районов старого или 
нового промышленного сельскохозяйственного , 
городского, транспортного или рекреационного строительства.;  
              4. определять: принадлежность объектов природы к определенным видам 
природных ресурсов; ресурсообеспеченность отдельными  
видами ресурсов; рациональность или нерациональность использования минеральных, 
почвенных, водных, биологических ресурсов; особенности экономико-географического 
положения объектов; общие тенденции развития объектов и явлений; изменения 
отдельных показателей во времени; средние показатели по различным источникам 
географической информации; крупнейших экспортёров и импортёров важнейших видов 
промышленной и сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира; 
условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций;  

5. называть и показывать: крупнейшие по площади и населению страны мира и их 
столицы; основные виды природных ресурсов;  

мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, промышленные, 
сельскохозяйственные,транспортные, научно-информацион-ные, финансовые, торговые, 
рекреационные; основные средства и методы получения географической информации; 
основные регионы повышен-ной плотности населения на Земле; крупнейшие народы, 
наиболее распространённые языки, мировые религии, ареалы их распространения, 
культурно-исторические центры; примеры крупнейших старопромышленных районов 
мира; меры по охране вод Океана и суши; тенденции изменения структуры мирового 
хозяйства; основные формы международных экономических отношений; крупнейшие 
индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; примеры свободных 
экономических зон.  

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
Личностные  результаты : 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 
Земли  

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных 
и экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 



• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

6. Место предмета в школьном учебном плане  

Учебный план МБОУ Ташлинская средняя  общеобразовательная школа на 2014 2015 
учебный год отводит на изучения предмета 34 учебных часа, в неделю 1час. Настоящая 
рабочая программа по курсу «Экономическая и социальная география мира»  разработана 
как нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 10 классе  
МБОУ Ташлинская средняя общеобразовательная школа. Содержательный статус 
программы — базовый. Программа определяет минимальный объем содержания курса 
географии для средней школы и предназначена для реализации требований федерального 
компонента государственных образовательных стандартов  среднего (полного) общего 
образования  к условиям и результату образования обучающихся средней школы по 
географии согласно учебному плану  МБОУ Ташлинская средняя  общеобразовательная 
школа.Программа  предусматривает изменения  объема отдельных тем. Практических 
работ - 20, из них оценочных – 7: 

7. Основное содержание 
Раздел. Современные методы географических исследований. 
Источники географической информации (4 часа). 
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 
Географическая номенклатура. 
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы 



и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 
камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как 
средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 
географических данных. 
Практические работы 
Анализ карт различной тематики. 
Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 
Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 
явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 
закономерностей развития географических явлений и процессов. 
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 
анализ и представление ее в графической и картографической форме. 
Раздел. Природа и человек в современном мире (6 часов) 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 
виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды. 
Практические работы 
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 
Раздел. Население мира (5 часов) 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Вос- 
производство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 
мира. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 
урбанизации различных стран и регионов мира. 
Практические работы 
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 
Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 
разных странах и регионах мира. 
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 
мира. 
Раздел. География мирового хозяйства (10 часов) 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 
отраслей. Международное географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 
стран и регионов мира; определяющие их факторы. 
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 
создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 
отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 
Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 
торговли. 
Практические работы 
Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 
отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 



Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 
международную специализацию стран и регионов мира. 
Раздел. Россия в современном мире (10 часов) 
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 
времени. Характеристика современных границ государства. Современное 
геополитическое положение России. 
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; гео- 
графия отраслей ее международной специализации. Характеристика современного этапа 
преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия 
в системе международных финансово-экономических и политических отношений. 
Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 
партнеры России. Структура  внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие 
России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 
Практические работы 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России, тенденций их возможного развития. 
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. 
                   Резервное время – 6 часов. 
7.  Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Базовый уровень) 
Программы для общеобразовательных учреждений по географии 6-10 классов под 
редакцией Е.М. Домогацких. Москва, «Русское слово» 2013 год. 

Учебник: Максаковский, В.П. Экономическая и социальная география мира. – М.: 
Просвещение, 2013. 
УМК: Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, 2013. 
Максаковский, В.П. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2013. 

    Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 т. - М.: Дрофа, 2004. 
    В.Б Пятунин Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы. – М.: 
Дрофа, 2002. 

8. Распределение часов по курсу «Экономическая и социальная география мира» 
(10 класс) 

№ Темы Кол -во 
часов по 

программе 

Кол-во  
Часов 

добавленн
ых или 

убранных 

Кол-во часов 
фактически 

1. Современная  география. Страны 
современного мира и политическая карта мира 
Россия политическая география. 

 3 3 
 

/1 
2. . Природа и человек в современном мире  

 
6 -1 5 

 
 

3.  Население мира  5 +1 6 
4.. География мирового хозяйства   

 
10 
 

+4 
 
 

 
 

14 

5. Современные методы географических 
исследований. 
 

4 -2 2 



 
6. Россия в современном мире 4  3/1 
 Резерв 6 5  
 итого 35  34 

В распределение  сетки часов по темам внесены изменения: 

1. Изучение материала расположено в соответствии с распределением учебного материала 
в учебнике. 

2. Тема «Политическая карта мира» перенесена из 11класса так, как невозможно  изучать 
материал, не изучив  типологии стран. 

3. .В теме « Природа и человек в современном мире»  убран 1час потому, что при 
изучении отраслей хозяйства, мы будем рассматривать вопрос  «Охрана окружающей 
среды». 
4. Тема « Мировое хозяйство» сложна - для решения этой проблемы часы добавлены. 
5. Тема «Современные методы географических исследований.» перенесена, зная материал 

обобщить картографические, статистические, геоинформационные и другие умения и 

навыки учащихся, довести их до уровня практического применения. 

6. Тема «Россия в современном мире» разделена 1час в теме « Современная география».и 

3 часа в 11классе. 

 
. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование      

№ № Тема урока Практические работы Использование 
ИКТ, ТСО 

Дата 

по 
плану 

Дата 
по 

факту 

  Современная  география. 
Страны современного мира и 
политическая карта мира. 
3часа + 1 час Россия в 
современном мире. 

    

1 1  Современная география. 
Многообразие стран 

Составление ПГП 
(обуч.) 

Интерактивная 
доска 
«Политическая 
карта Азии» 

3.09  

2 2 Международные отношения и 
политическая карта мира 

 Интерактивная 
доска 
«Политическая 
карта Азии» 

10.09  

3 3 Государственный строй Составление таблицы 
гос.строй 

 17.09  

4 4 Россия. Политическая 
география. Входное 
тестирование. 

ПГП (обуч.)  24.09  

  . Природа и человек в 
современном мире 5часов 

 Диск « 
География 10 кл 
.» 

  

5 1 Взаимодействие общества и 
природы 

Оценка 
ресурсообеспеченности 
стран и регионов 

ИКТ 1.10  

6 2 Минеральные, земельные 
ресурсы 

Размещение 
крупнейших бассейнов 

ИКТ 8.10  

7 3 Водные, биологические ресурсы  ИКТ 15.10  

8 4 Ресурсы Мирового  океана, 
климатические, космические 
ресурсы. 

  22.10  

9 5 Загрязнение окружающей 
среды. 

Проблема 
Средиземноморья 

 29.10  



(обуч.) 

   Население  мира 6 часов  Диск 

 « География 10 
кл .» 

  

10 1 Численность и воспроизводство 
населения 

Объяснение процесса 
воспроизводства 
(обуч.) 

 12.11  

11 2 Демографическая политика. 
Состав населения. 

Сравнение трудовых 
ресурсов (обуч.) 

 19.11  

12 3 Размещение и миграция. Объяснение причин 
миграции (обуч.) 

Слайдовая 
презентация 

26.11  

13 4 Городское и сельское население Межотраслевые 
различия в занятости 
населения ( обуч.) 

 3.12  

14 5 Уровни урбанизации, темпы. 
Население и окружающая среда. 

Объяснение 
особенностей 
урбанизации (обуч.) 

 11.12  

15 6 Контрольная работа по теме « 
Политическая карта мира и 
население» 

  25.12  

  География мирового 
хозяйства 14 часов 

    

16 1 Характеристика НТР   18.12  

17 2 Мировое хозяйство Составление 
характеристики 
основных центров 
(обуч.) 

 15.01  

18 3 Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства 

Составление схемы 
территориальной 
структуры хозяйства 
экономически развитой 
и развивающей страны 
(обуч.) 

 22.01  

19 4 Факторы размещения Характеристика 
ведущих факторов 
размещения 
производительных сил 
(обуч.) 

 29.01  



20 5 География промышленности. 
ТЭК. Электроэнергетика 

  5.02  

21 6 Горнодобывающая Нанесение основных 
месторождений 
полезных ископаемых 

Диск 
«Экономическая 
и социальная 
география 
мира» 

12.02  

22 7 Металлургия Размещение основных 
центов (обуч.) 

 19.02  

23 8 Машиностроение Характеристика 
отрасли 

 26.02  

24 9 Химическая и лесная 
промышленность 

  5.03  

25 10 Легкая промышленность. 
Промышленность и 
окружающая среда. 

  12.03  

26 11 География сельского хозяйства 
и рыболовства. Зеленая 
революция 

  19.03  

27 12 Растениеводство Нанесение на к/карту 
ареалов выращивания 
отдельных культур 

Диск 
«Экономическая 
и социальная 
география 
мира» 

2.04  

28 13 Животноводство   9.04  

29 14 География транспорта 

Международные экономические 
отношения 

Определение основных 
направлений 
международной 
торговли. (обуч.) 

Диск 
«Экономическая 
и социальная 
география 
мира» 

16.04  

  Современные методы 
географических 
исследований. 
3часа 

    

30 1 Картографический и 
геоинформационные методы 
географических исследований. 
Статистический метод 
географических исследований 

 Работа в Internet 23.04  



31 2 Контрольная работа по теме 
«Мировое хозяйство» 

  30.04  

   Россия в современном мире 
3часа/1час 

    

32 1 Природно – ресурсный 
потенциал России 

  14.05  

33 2 Россия в мировом хозяйстве и 
международном 
географическом разделении 
труда 

Определение роли 
России в производстве 
важнейших видов 
мировой 
промышленной и 
сельскохозяйственной 
продукции (обуч) 

 21.05  

34 3  Россия в системе 
международных финансово-
экономических 
и политических отношений. 

  28.05  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                          Рабочая программа 
                   среднего  общего образования по учебному предмету     «География» 

Курс «Экономическая и социальная география мира»  (11 класс) 

                   1.Пояснительная записка   
           Рабочая  программа составлена в соответствии: с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»),  на основе примерной программы для основного общего 
образования, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2012 г. № 1067, от 5 сентября 2013 г. № 1047  «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2014-2015 учебный год» по географии (базовый уровень), на основе 
Примерной   программы среднего общего образования по географии   М.,.Просвещение, 
2013.,Программы по географии. 6-10 классы  издательство «Русское слово»2013. Е.М. 
Домогацких.,  Основной образовательной программы МБОУ Ташлинская средняя  
общеобразовательная школа; Учебного плана МБОУ Ташлинская средняя  
общеобразовательная школа на 2014 – 2015 учебный год; 

         Уровень рабочей программы – базовый.   

                 2. Структура документа  

    Рабочая программа по географии представляет собой целостный документ, 
включающий три раздела: пояснительную записку, основное содержание, используемый 
УМК   и  КТП. 
                  3.Общая характеристика учебного предмета 
Структура примерной программы 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 со- 
временном 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. 

         4. Основные цели: 
- 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, разнообразие 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 Интернеты, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 
и геоэкономической ситуации в мире, тенденций их возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 
Новизна и отличие рабочей программы от примерной: изменена последовательность тем; 
перераспределено количество часов внутри раздела, темы. 

                5.Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения ученик должен: 
1. прогнозировать и оценивать: изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными 
видами ресурсов суши; роль ресурсов Мирового океана, климатических и космических 
ресурсов на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; последствия 
опустыневания, обезлесения и прочее; последствия антропогенного загрязнения геосфер 
и в целом всей окружающей среды; темпы роста населения в мире, тенденции изменения 
возрастного состава населения, темпы организации и ее влияние на окружающую среду, 
тенденции создания единых энергетических, транспортных и информационных систем в 
мировом хозяйстве, изменения в территориальной культуре хозяйства регионов и стран; 

            2. объяснять: причины изменений политической карты мира; различия в истории 
заселения, освоение и развитие территорий;  

закономерности размещения основных видов природных ресурсов; различия в 
естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации отдельных территорий; 
образование и развитие агломераций, мегалополисов; различия в степени заселенности 
отдельных территорий; миграционные процессы отдельных стран и регионов; 
направления миграции; влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных 
стран и регионов; причины наибольшего распространения китайского, английского, 
арабского, русского, испанского и хинди языков; причины демографического взрыва в 
ряде стран и регионов мира; рост народонаселения и их последствия; распространения 
мировых религий на Земле; особенности размещения основных отраслей хозяйства; 
особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; различия в 
уровнях экономического развития стран и регионов; изменения пропорций между 
производственной и непроизводственной сферами, промышленностью и сельским 
хозяйством, добывающей и обрабатывающей промышленностью и сельским хозяйством; 
причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе 
международного и географического разделения труда; уникальность и общечеловеческую 
ценность объектов, занесённых в международные реестры памятников природы и 
культуры; 



3. описывать: одну из отраслей мирового хозяйства; один из районов старого или нового 
промышленного сельскохозяйственного , 
городского, транспортного или рекреационного строительства.;  

4. определять: принадлежность объектов природы к определенным видам природных 
ресурсов; ресурсообеспеченность отдельными  

видами ресурсов; рациональность или нерациональность использования минеральных, 
почвенных, водных, биологических ресурсов; особен-ности экономико-географического 
положения объектов; общие тенденции развития объектов и явлений; изменения 
отдельных показателей во времени; средние показатели по различным источникам 
географической информации; крупнейших экспортёров и импортёров важнейших видов 
промышленной и сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира; 
условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций;  

5. называть и показывать: крупнейшие по площади и населению страны мира и их 
столицы; основные виды природных ресурсов;  

мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, промышленные, 
сельскохозяйственные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 
рекреационные; основные средства и методы получения географической информации; 
основные регионы повышенной плотности населения на Земле; крупнейшие народы, 
наиболее распространённые языки, мировые религии, ареалы их распространения, 
культурно-исторические центры; примеры крупнейших старопромышленных районов 
мира; меры по охране вод Океана и суши; тенденции изменения структуры мирового 
хозяйства; основные формы международных экономических отношений; крупнейшие 
индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; примеры свободных 
экономических зон.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся на базовом уровне 
общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 
деятельности: 
— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 
материалами; 
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 
числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 
процессов; 
— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

6. Место предмета в школьном учебном плане  

Учебный план МБОУ Ташлинская средняя  общеобразовательная школа на 2014 2015 
учебный год отводит на изучения предмета 34 учебных часа, в неделю 1час. Настоящая 
рабочая программа по курсу «Экономическая и социальная география мира»  разработана 
как нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 10 классе  
МБОУ Ташлинская средняя общеобразовательная школа. Содержательный статус 
программы — базовый. Программа определяет минимальный объем содержания курса 
географии для средней школы и предназначена для реализации требований федерального 
компонента государственных образовательных стандартов  среднего (полного) общего 
образования  к условиям и результату образования обучающихся средней школы по 
географии согласно учебному плану  МБОУ Ташлинская средняя  общеобразовательная 
школа.Программа  предусматривает изменения  объема отдельных тем. Практических 
работ - 13, из них оценочных – 7: 



7. Основное содержание. 

                Раздел. Регионы и страны мира (не менее 20 часов) 
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 
размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся 
страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого 
типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые 
индустриальные страны и др. группы). 
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-
экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки, а также Австралии. 
Практические работы 
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 
условиями разных территорий. 
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 
регионов мира; определение их географической специфики. 
Раздел. Россия в современном мире (10 часов) 
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 
времени. Характеристика современных границ государства. Современное 
геополитическое положение России. 
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 
география отраслей ее международной специализации. Характеристика современного 
этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. 
Россия в системе международных финансово-экономических и политических отношений. 
Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 
партнеры России. Структура  внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие 
России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 
Практические работы 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России, тенденций их возможного развития. 
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. 
Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  
                                    (5 часов) 
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 
стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. 
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли. 
Практические работы 
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 
географических аспектов других глобальных проблем человечества. 
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Резервное время – 4 часа 
Ресурсное обеспечение рабочей программы. 



Учебник: Максаковский, В.П. Экономическая и социальная география мира. – М.: 
Просвещение, 2013. 

УМК: Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, 2013. 
Максаковский, В.П. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение. 
Максаковский, В.П. Дополнительные главы. - М.: Дрофа, 2000. 
Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 т. - М.: Дрофа, 2004. 

Гладкий Ю.Н., Лавров С.П. Экономическая и социальная география мира. 
Кузнецов, А.П. Население и хозяйство мира. - М.: Дрофа, 2003. 
    В.Б Пятунин Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы. – М.: 
Дрофа, 2002. 

Распределение часов по курсу «Экономическая и социальная география мира» 
(11 класс) 

№ Темы Кол -во часов 
по программе 

Кол-во  
Часов 

добавленных или 
убранных 

Кол-во 
часов 

фактически 

  Регионы и страны мира  Не менее 
20часов 

+4 
+2 

28 

1  Зарубежная Европа   6 
2. Зарубежная Азия. 

Россия и страны Содружества 
независимых государств (СНГ). 
Хозяйство. Охрана окружающей 
среды и экологические 
проблемы. 

  8 
 

           /1 
 
 
           /1 

3. Африка   4 
4. Северная Америка   4 
5 Латинская Америка. Австралия 

и Океания 
  4 

7 Россия в современном мире 10  (4часа в 10 классе) 
-1 

4/1 

8 

 

Географические аспекты 
современных глобальных 
проблем человечества  
                                     

 

5 -2 2/1 

 

9 Резерв 4 4  

 итого 35  34 

Изменения в программе: 

1.Материал тем расположен в соответствии тем в учебнике. 

2. Увеличено число часов на «Регионы и страны мира» так, как  большой объем  
материала.  

3. В тему «Зарубежная Азия» добавлен 1час «Россия и страны Содружества независимых 
государств (СНГ)» потому, что регион граничит с Россией и у него тесные экономические 
связи. 
4. В тему «Зарубежная Азия» добавлен 1час «Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы» т.к. хозяйственная деятельность интенсивно влияет на природу этого региона, 
а также имеет место и демографическая проблема. 



 

                                            Календарно – тематическое планирование 

№ № Тема урока Подготов
ка к ЕГЭ 

Практические работы Использован
ие ИКТ, ТСО 

Дата 

по 

план
у 

Дата  

Факт. 

  Регионы и страны мира 28 
часов 

     

  Зарубежная Европа 6 часов      

1 1 Общая характеристика 
Зарубежной Европы. 
Население. 

Зад. 
С7,В7 

На уроке 

Изучение проблемы 
природных  и 
трудовых 
ресурсов(обуч.) 

Интерактивн
ая доска 
«Политическ
ая карта» 

4.09  

2 2 Хозяйство. 
Промышленность. 

Зад. 
С3,В5 

На уроке 

Создание экономико  - 
географическое 
обоснование 
размещения отраслей 
хозяйства (обуч.) 

 11.09  

3 3 Сельское хозяйство. Входное 
тестирование. 

Зад.А16 
на дом 

  18.09  

4 4 Географический рисунок 
расселения 

   25.09  

5 5 Регионы и субрегионы. 
Страны Зарубежной Европы. 

   2.10  

6 6  Зад.В8 на 
дом 

Характеристика двух 
стран ( по выбору 
учителя) 

Слайдовая 
презентация 

9.10  

  Зарубежная Азия 8 часов 
+1час Россия и страны 
Содружества независимых 
государств (СНГ).+1час 
Хозяйство. Охрана 
окружающей среды и 
экологические проблемы. 

     

7 1 Общая характеристика 
региона 

Зад. В7 

На уроке 

 Интерактивн
ая доска 
«Политическ
ая карта» 

16.10  



8 2 Население. Зад. С7 

На уроке 

  23.10  

9 3 Хозяйство. Охрана 
окружающей среды и 
экологические проблемы. 

   Диск 
«Экономичес
кая и 
социальная 
география 
мира» 

30.10  

10 4 Китай   Слайдовая 
презентация 

13.11  

11 5 Внутренние различия и 
города Китая. 

 Специализация 
основных с/х районов 
(обуч.) 

Диск 
«Экономичес
кая и 
социальная 
география 
мира» 

20.11  

12 6 Япония   Слайдовая 
презентация 

27.11  

13 7 Хозяйство Японии. 
Территориальная структура 
хозяйства 

Зад. С7 

На уроке 

Международные 
экономические связи 
Японии 

Диск 
«Экономичес
кая и 
социальная 
география 
мира» 

4.12  

14 8 Индия. Общая 
характеристика. 

 Оценка природных 
предпосылок (обуч.) 

 11.12  

15 9 Промышленность и сельское 
хозяйство. 

   24.12  

16 10 Контрольная работа по теме  
«Азия» 

   17.12  

  Африка 4 часа      

17 1 Общая характеристика стран 
Африки. Природные 
условия, население. 
Хозяйство. 

  Работа в 
Internet 

14.01  

18 2 Субрегионы Африки. 
Северная Африка. 

   21.01  

19 3 Тропическая Африка. ЮАР Зад. С7 Характеристика 
страны по выбору 

 28.01  



на дом учащегося 

20 4 Контрольная работа по теме 
«Африка» 

   4.02  

  Северная Америка 4часа      

21 1 Общая характеристика США 
Хозяйство США. География 
промышленности 

  Работа в 
Internet 

11.02  

22 2 С/х охрана окружающей 
среды 

   18.02  

23 3 . Макрорайоны США.  Составление 
картосхемы 
загрязнения.(обуч.) 

 28.02  

24 4  Канада    4.03  

  Латинская Америка. 

Австралия и Океания. 
4часа 

     

25 1 Общая характеристика стран. 
Природные условия, 
население 

   11.03  

26 2 Хозяйство, охрана 
окружающей среды 

   18.03  

27 3 Бразилия 

Австралия и Океания 

 Составление 
программы освоения 
территории Амазонки 

 1.04  

28 4 Контрольная работа по теме 
«Северная и Латинская  
Америка» 

   8.04  

  Россия в современном мире 
4 часа 

     

29 1 География отраслей  
международной 
специализации.   

 Определение роли 
России в производстве 
важнейших видов 
мировой 
промышленной и 
сельскохозяйственной 
продукции (обуч.) 

 15.04  

30 2 Особенности географии и 
структуры международной 

 .  22.04  



торговли  

31  . 
Основные формы внешних 
экономических связей. 

 Внешние 
экономические связи 
(обуч.) 

 29.04  

32  Участие России в 
Международных социально-
экономических и 
геоэкологических проектах 

   6.05  

  Глобальные проблемы 
человечества 2 часа 

     

33 1 Глобальные проблемы 
человечества. Экологическая 
проблема Геоэкология – 
фокус глобальных проблем 
человечества. 

 Выявление по картам 
регионов с 
неблагоприятной 
экологической 
ситуацией (обуч.) 

Работа в 
Internet 

13.05  

34 2 Сырьевая, демографическая 
проблемы. . Проблема 
преодоления отсталости 
развивающихся стран. 
Географические аспекты 
качества жизни населения.  
 

 Объяснение и оценка 
важнейших событий 
международной жизни 
(обуч.) 

 20.05  

   
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 
 


