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 Рабочая программа по предмету «География» в 10 классе составлена на основе 
программы по географии (М.: Просвещение, 2018) и реализуется через УМК 
Максаковского В.П. География.10–11 классы: базовый уровень (М.: Просвещение, 2017). 
Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа 
в неделю, авторская программа рассчитана на 68 часов в год. 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 
предмета 

Обучающийся  научится: 
- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 
- определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 
процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 
- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 
- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 
- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 
- характеризовать географию рынка труда; 
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 
- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 
- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 - характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 
обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 
- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
 - оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 
- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
- анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

Личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 
различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознаю- 
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щего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 
гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 
противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 
3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 
Федерации; 
4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 
различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 
правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 
основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 
общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 
6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-
исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 
доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 
честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 
дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 
ориентированной общественной деятельности; 
9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 
освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая 
эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений, отношения к природе; 
11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность 
в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 
отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 
первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 
отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в 
решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 
13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности 
и социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 
опыта природоохранной деятельности; 
14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 
ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

4 
 



Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей 
школы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 
деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 
для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода 
и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 
задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 
проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 
качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение 
доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 
представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и 
презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий); 
4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 
и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 
оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 
обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную 
знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс 
общего базового образования); 
5) умение строить логическое доказательство; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 
схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 
областях, исследовательской и проектной деятельности; 
8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 
роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 
коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 
деятельности. 
Предметные результаты должны отражать: 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
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6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 ч) 
Введение (1 ч) 
   География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Методы 
географических исследований. Подразделение общегеографических методов на 
традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, 
статистический) и новые (математический, математико-географического моделирования, 
дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-
экономической географии. 
Источники географической информации. Географическая карта как важнейший 
универсальный источник информации. Переход от бумажной информации к машинной. 
Значение Интернета и глобальных спутниковых систем информации. Понятие о 
геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). Структура учебника. Как работать 
с учебником. 
Тема 1. Современная политическая карта мира (5 ч) 
    Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 
Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 
Страны с переходной экономикой. 
   Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период ≪холодной 
войны≫ (1946–1989 гг.). Разрядка международной напряженности. Новые угрозы 
безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, 
международный терроризм. ≪Перезагрузка≫ в отношениях России и США; достижения и 
проблемы. 
   Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: 
унитарная и федеральная. 
   Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 
положение. 
Практические работы 
1. Описание политико-географического положения страны. 
Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 ч) 
   Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 
(окружающей) среде веществ между обществом и природой. Степень 
≪очеловеченности≫ природной среды в XXI в. 
   Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные 
(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчет обеспеченности ими. Понятие о 
территориальных сочетаниях природных ресурсов. 
   Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 
   География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 
регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 
   Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса 
мира. Проблем обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 
   Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 
Рекреационные ресурсы, их виды. 
   Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы 
(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три 
главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо 
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охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное 
наследие ЮНЕСКО.  
   Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 
Практические работы 
2. Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран мира. 
3. Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 
анализ и представление ее в графической и картографической форме. 
Тема 3. География населения мира (7 ч) 
Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как 
отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», 
его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. 
Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных 
странах. 
Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. 
Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность 
национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-
культурные центры мира. 
Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. 
География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. 
Экономически активное население. Социальный состав населения. 
Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 
всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их 
причины и следствия. «Утечка умов». 
Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 
продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические 
проблемы и проблемы национального самоопределения. 
Практические работы 
1. Характеристика населения одной из стран мира по плану. 
Тема 4. НТР и мировое хозяйство (7 ч.) 
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная 
хозяйственная специализация государств, международное географическое разделение труда. 
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения 
производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Модели 
территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 ч.) 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского 
хозяйства. 
Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 
машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные 
промышленные центры. 
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая 
структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные районы земледелия 
в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и 
животноводства по странам. 
Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их 
географические особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. 
Международные магистрали и транспортные узлы. 
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Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 
международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых 
отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие 
экспортеры основных видов продукции. 
Международный туризм. Главные туристические районы мира. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
региональные союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая интеграция 
и Россия. 
Практические работы 
1. Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения. 
2. Определение и характеристика мировой транспортной системы. 
Раздел 2. Региональная характеристика мира (34 ч.) 
Тема 6. Зарубежная Европа (8 ч.) 
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 
Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 
потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 
Демографическая ситуация в зарубежной Европе. 
Национальный и религиозный со-став населения. Обострение межнациональных 
противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 
Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 
Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 
Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры 
добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, 
средне- и южно-европейский. Их географические и отраслевые особенности. 
Международные экономические связи. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 
Особенности европейских субрегионов. 
Практические работы 
1. Сравнительная характеристика двух стран зарубежной Европы. 
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (11 ч.) 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 
Большие различия между странами. 
Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения ресурсов. Особое 
значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 
Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых 
религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 
Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые 
индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 
зарубежной Азии. 
Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 
Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 
обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 
Специфика субрегионов. 
Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. 
Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. 
Государственный строй. 
Практические работы 
1.Классификация стран зарубежной Азии. 
2.Сравнение экономики двух зон Китая: Западной и Восточной. 
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3. Составление картосхемы международных экономических связей Японии. 
4. Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 
Тема 8. Африка (2 ч.) 
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 
Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 
строя. 
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 
стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 
агроклиматических и лесных ресурсов. 
Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 
этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 
Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 
Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и 
районы размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 
причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 
сфера. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 
парки. Объекты Всемирного наследия. 
Международные экономические связи. 
Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна 
Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие 
природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 
Практические работы 
1. Составление прогноза экономического развития стран Африки. 
Тема 9. Северная Америка (5 ч.) 
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 
положение. Государственный строй. 
Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 
состава. 
Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. 
Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. 
Сельское население. 
Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 
отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 
промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. 
География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. 
Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. 
Международные экономические связи США. 
Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 
объекты Всемирного наследия. 
Внутренние различия. Экономические районы: 
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 
природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского 
хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом 
хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 
Практические работы 
1.Сравнение двух макрорегионов США. 
2.Составление программы освоения Канады. 
Тема 10. Латинская Америка (2 ч.) 
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Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия 
и ресурсы. 
Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 
этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 
причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 
урбанизация. 
Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в 
мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 
горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 
промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 
Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные 
районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. 
Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы 
Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 
экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты 
территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». 
Практические работы 
1. Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки. 
Тема 11. Россия в современном мире (3ч.) 
Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее 
изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли 
международной специализации России. Международные связи России. Россия на 
политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и 
политических отношений.. Особенности географии экономических, политических и 
культурных связей России со странами мира. Участие России в политических и 
экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений 
развития внешнеэкономических связей России 
Практические работы 
1.Анализ геополитического и геоэкономического положения России. 
2.Определение доли России в производстве важнейших видов мировой промышленной продукции. 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества  (3ч.) 
Тема 12. Глобальные проблемы человечества 
Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. 
Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 
разделов и тем 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ  

Количество 
планируемых 

самостоятельных 
работ 

1  Раздел1. Общая характеристика 
мира.  

33  6 

 Тема1.Современная политическая 
карта мира 

6  1 

  Тема 2. Природа и человек в 
современном мире 

5  2 

 Тема 3. География населения мира 7  1 

 Тема 4. Научно-техническая 
революция 

7   

 Тема 5. География отраслей 
мирового хозяйства 

8  2 

2 Раздел2.Региональная 
характеристика мира.  

33  9 

 Тема 6. Зарубежная Европа 8  1 
 Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия 11  3 
 Тема 8. Африка 2  1 
 Тема 9. Северная Америка 5  1 

 Тема 10. Латинская Америка 2  1 

 Тема 11. Россия в современном мире 3  2 
3 Раздел 3. Глобальные проблемы 

человечества. 
2 1 2 

 Тема 12. Глобальные проблемы 
человечества. 

2 1 2 

ИТОГО 68 1 17 
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№, 
п/
п 

 Раздел,  тема урока  Плановые 
сроки 

Фактические 
сроки 

Примечание  

1 2 3 4 5 

                                                          Общая характеристика мира (33 ч.) 
Тема 1. Современная политическая карта мира (6 ч.) 

 
1 Введение в курс «Экономическая география 

мира» 
04.09 
 

   

     
2 Многообразие стран современного мира 07.09   
3 Влияние международных отношений на 

политическую карту мира 
11.09   

4 Государственный строй стран мира 14.09   
5 Политическая география и геополитика. 

Практическая работа №1 «Описание политико-
географического положения страны» 

18.09   

6 Обобщение знаний по теме «Современная 
политическая карта мира» 

21.09   

Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 ч.) 
7 Взаимодействие общества и природы 25.09   
8 Мировые природные ресурсы. Практическая 

работа №2 «Определение и оценка 
ресурсообеспеченности минеральными 
ресурсами стран мира» 

28.09   

9 Мировые природные ресурсы. Практическая 
работа №3 «Обработка статистической 
информации» 

02.10   

10 Загрязнение и охрана окружающей среды. 12.10   
11 Географическое ресурсоведение и геоэкология 16.10   

Тема 3. География населения мира (7ч. ) 
12 Численность и воспроизводство населения 19.10   
13 Состав населения мира 23.10   
14 Этнический и религиозный состав населения 26.10   
15 Размещение и миграции населения 30.10   
16 Городское и сельское население 02.11   
17 Практическая работа №4 «Характеристика 

населения одной из стран мира по плану» 
06.11   

18 Обобщение знаний по теме «Население мира» 09.11   
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7ч.) 

19 Научно-техническая революция 13.11   
20 Мировое хозяйство 23.11   
21 Отраслевая структура мирового хозяйства 27.11   
22 Отраслевая структура мирового хозяйства 30.11   
23 Отраслевая структура мирового хозяйства 04.12   

24 Территориальная структура мирового хозяйства 07.12   
25 Факторы размещения производительных сил в 

эпоху НТР 
11.12   

26 Обобщение знаний по теме «Научно- 14.12   
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техническая революция и мировое хозяйство» 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 ч.) 

27 География промышленности. Топливно-
энергетическая промышленность 

18.12   

28 Горнодобывающая и металлургическая 
промышленность 

21.12   

29 Машиностроение.  Практическая работа №5 
«Определение стран-лидеров в различный 
отраслях 
машиностроения» 

25.12   

30 Химическая, лесная и легкая промышленность 04.01   
31 География сельского хозяйства и рыболовства 08.01   
32 География транспорта. Практическая работа №6 

«Определение и характеристика мировой 
транспортной системы» 

11.01   

33 Всемирные экономические отношения 15.01   
34 Обобщение знаний по теме « Отрасли мирового 

хозяйства» 
18.01   

Региональная характеристика мира 34 ч.) 
Тема 6. Зарубежная Европа (8ч.) 

35 Общая характеристика зарубежной Европы 22.01   
36 Население стран зарубежной Европы 25.01   
37 Хозяйство стран зарубежной Европы 29.01   
38 Непроизводственная сфера стран зарубежной 

Европы 
01.02   

39 Географический рисунок расселения и 
хозяйства. Регионы зарубежной Европы 

05.02   

40 Федеративная республика Германия 08.02   
41 Практическая работа №7 «Сравнительная 

характеристика двух стран зарубежной Европы» 
12.02   

42 Обобщение знаний по теме «Зарубежная Европа  222.02   
Тема7. Зарубежная Азия. Австралия  (11 ч.) 

43 Общая характеристика зарубежной Азии. ПР.№8 
«Классификация стран зарубежной Азии» 

26.02   

44 Население стран зарубежной Азии 01.03   
45 Хозяйство стран зарубежной Азии: пять центров 

экономической мощи 
05.03   

46 Китай  08.03   
47 Хозяйство Китая. Практическая работа № 9 

«Сравнение экономики двух зон Китая: 
Западной и Восточной» 

12.03   

48 Япония  15.03   
49 Хозяйство Японии. Практическая работа № 10 

«Составление картосхемы международных 
экономических связей Японии» 

19.03   

50 Индия  22.03   
51 Обобщающее повторение по теме «Китай, 

Индия, Япония» 
26.03   

52 Австралия. Практическая работа №11 
«Составление картосхемы международных 
экономических связей Австралии» 

29.03   

53 Обобщение знаний по теме «Зарубежная Азия" 02.04   
Тема 8. Африка (2ч.) 

54 Общая характеристика Африки. Практическая 
работа №12 «Составление прогноза 

12.04   
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экономического развития стран Африки» 
55 Регионы северной и Тропической Африки. ЮАР 16.04   

Тема 9. Северная Америка (5 ч.) 
56 США: общая характеристика(ЭГП, население) 19.04   
57 Природные ресурсы и хозяйство США 23.04   
58 Макрорегионы США. Практическая работа 

13«Сравнение двух макрорегионов США» 
26.04   

59 Канада. Практическая работа №14 «Составление 
программы освоения Канады» 

30.04   

60 Обобщение знаний по теме «Северная Америка» 03.05   
Тема 10. Латинская Америка (2 ч.) 

61 Общая характеристика Латинской Америки 07.05   
62 Страны Латинской Америки. Бразилия. 

Практическая работа №15 «Сравнительная 
характеристика двух стран Латинской Америки» 

10.05   

Тема 11. Россия в современном мире (3 ч.) 
63 Место России в мировой политике. 

Практическая работа №16 «Анализ 
геополитического и геоэкономического 
положения России.» 

14.05   

64 Место России в мировом хозяйстве. 
Практическая работа №17 «Определение доли 
России в производстве важнейших видов 
мировой промышленной продукции» 

17.05   

65 Место России в мире по качеству жизни. 21.05   
Глобальные проблемы человечества 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества (2 ч. ) 
 
66 Итоговый  контроль за курс «Экономическая 

география мира» 
24.05   

67 Глобальные проблемы человечества. Стратегия 
устойчивого развития 

28.05   

68 Повторение «Экономическая география мира» 31.05   
 По программе:   68 часов    

 Плановые сроки:     

 Фактические сроки:    
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