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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по географии для 10 класса составлена на основе Методического 

пособия для линии учебников «География. 10-11 классы. Углубленный уровень» автора  В.Н. 

Холиной. – М.: Дрофа 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Учебник География. Профильный уровень. 10 класс: В.Н. Холина. - Дрофа, 2017. 

В. Н. Холина. География. Атлас. 10-11 класс. М.: «Дрофа» 2018г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в год.    
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения географии  

учащиеся должны знать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 географическое положение хозяйственных объектов; 

 наиболее существенные признаки для районирования, различия между 

районированием; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

учащиеся должны уметь: 

 определять географическое положение столиц, крупнейших городских агломераций 

мира и мегалополисов; 

 оценивать влияние доли городского населения на уровень социально-экономического 

развития страны;  

 оценивать сформированность систем городского расселения;  

 анализировать цены на землю и на аренду  жилых и нежилых помещений;  

 выбирать оптимальное место жительство в городе; 

 выявлять экологически опасные сектора городской экономики;  

 объяснять закономерности размещения отраслей мирового хозяйства; 

 называть основные этапы и закономерности формирования современного мирового 

хозяйства; модели размещения хозяйства; 

 объяснять взаимоствязь процесов политического и экономического развития;  методы 

региональной политики и сферу ее применения; 

 называть межпредметные связи; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий страны, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

рационального использования природных ресурсов, экологических последствий хоз. 

деятельности человека;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий страны на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 оценивать факторы размещения промышленных предприятий; экологические 

последствия экономического роста; анализировать статистику по внешней торговле в 

динамике; качество административно-территориального деления и нарезки округов для 

голосования;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельного поиска  и отбора фактологической информации в Интернете;  

 работы в команде и распределения функции и сферы ответственности за конечный 

результат;  
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 решения практических задач  на базе изученных теорий, выступления перед 

аудиторией, участия в дискуссии, отстаивания своей точки зрения, ведения диалога с 

привлечением адекватной аргументации;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Содержание курса 

Раздел 1. География в современном мире  

ТЕМА 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА  

Почему география — самостоятельная наука? Место географии в системе наук. 

География: от сбора фактов к поиску закономерностей. И. Кант и классификация наук 

(сущностные, хорологические и хронологические). Задачи географии. Карьера с географией. 

Возможности, которые дает география для жизни и работы. Географическое образование. 

Географические олимпиады. 

Что изучает география? Пространство — объект изучения в географии. Законы 

размещения. Выбор места для размещения хозяйственных объектов. Географическое 

положение и местоположение. Роль ресурсных факторов в экономическом развитии. 

Пространственные ресурсы: абсолютные и относительные. 

Практические работы: 

ПР №1 (Обучающая) Выявление и объяснение пространственно-временных отношений и 

взаимосвязей человека и его деятельности с окружающей географической 

действительностью. 

ПР №2 (Обучающая) Составление простейших географических прогнозов. 

 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Какими были первые методы географических исследований? Традиционные методы 

географических исследований: экспедиционный, картографический, описательный. Карта — 

альфа и омега географии. 

Что такое географические законы и модели? Географические законы и модели. Законы 

физической и экономической (общественной) географии. Модель Тюнена — первая 

теоретическая модель в географии. Идеальные условия выполнения модели. Закономерности 

размещения зон различной специализации сельского хозяйства в изолированном государстве. 

Проявление «колец Тюнена» на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

Описательные и нормативные модели. Территориальная статистическая матрица данных 

(парадигма — устойчивая схема научной деятельности) экономической географии. 

Каковы новейшие методы географических исследований? Современные методы 

исследований: территориальная матрица статистических данных, районирование, 

геоинформационные системы, космический мониторинг Земли, системы подспутникового 

позиционирования. Программа Google Еarth. 

 

Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы  

ТЕМА 1. ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА  

Каковы основные черты независимых государств? 

Объекты политической карты мира. Формы правления независимых государств. Монархии и 

республики. Государства в составе Содружества (Британского). Французский союз. 

Какие формы государственного устройства имеют независимые государства? Унитарные 

государства и федерации. Конфедерации. Географическое положение. Анализ размещения по 

регионам. Исторические особенности формирования. 

Почему на политической карте мира появляются непризнанные и 

самопровозглашенные государства? Причины появления, географическое положение. 

Непризнанные государства в регионах мира: Азии, Африке, Европе, Америке, Австралии и 

Океании. Сепаратизм. «Горячие точки» на политической карте мира. 

Что такое международные территории и акватории и каков их статус? Международные 

территории и акватории. Антарктика, Арктика. Международные проливы, реки, каналы. 

Где и почему расположены территории с неопределенным статусом? Территории с 

неопределенным статусом: нейтральные, арендованные, оккупированные. Их отличительные 

особенности. Географическое положение. Перспективы развития. Статус международных 

территорий. 
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Когда и почему появились на политической карте мира 

несамоуправляющиеся территории? Несамоуправляющиеся территории: колонии, 

доминионы, протектораты, подмандатные и подопечные территории, ассоциированные 

государства, заморские территории и департаменты. Территории, в отношении которых 

действует требование ООН о предоставлении независимости; их географическое положение 

(колониальный список ООН). 

Какие функции выполняют межгосударственные политические организации? ООН 

(история создания, страны-члены, значение в современном мире). Совет Безопасности ООН. 

Миротворческие операции ООН. Региональные политические и экономические организации. 

Практические работы: 

ПР № 3 (Тренировочная)Работа со статистическими материалами. 

ПР №4 (Обучающая)  Составление систематизирующей таблицы. 

 

ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ  

Какие объекты входят в состав территории государства? Состав территории государства. 

Государственные границы и международные правила их проведения. Естественные рубежи 

как границы. Сухопутные и морские границы. 

Континентальный шельф, территориальные воды, прилегающая зона, исключительная 

экономическая зона, исключительная зона рыболовства. 

Как проходят государственные границы? Выход к морю: преимущества географического 

положения. 

Чем вызваны территориальные споры между государствами? Территориальные споры: 

исторические и географические причины. Основные способы решения споров: военные 

действия и политические переговоры. 

Практическая работа: 

ПР №5 (ИТ) Характеристика политико-географического положения страны 

 

ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ РЕГИОНОВ МИРА  

Какие события повлияли на формирование современной политической карты мира? 

Этапы формирования политической карты мира. Великие географические открытия. 

Колониальные империи и их распад. Колонизация и деколонизация. Последние изменения на 

политической карте мира. 

Как формировалась политическая карта Европы? Основные этапы формирования. 

Формы государственного устройства и правления. Основные события ХХ — начала XXI в. 

Межгосударственные договоры, закрепляющие изменения 

политической карты мира. Территориальные споры и этнические конфликты. Региональные 

организации. 

Как формировалась политическая карта Азии? Этапы формирования. Формы 

государственного устройства и правления. Основные события ХХ — начала XXI в. 

Региональные экономические и политические организации. Территориальные споры и 

этнические конфликты. 

Как формировалась политическая карта Африки? 

 Этапы формирования. Формы государственного устройства и правления. Основные события 

ХХ — начала XXI в. Год Африки. Территориальные споры и этнические конфликты. 

Как формировалась политическая карта Америки? История открытия и освоения. Формы 

государственного устройства и правления. Основные события ХХ — начала XXI в. 

Территориальные споры. Международные организации. 

Как формировалась политическая карта Океании? Этапы формирования. Формы 

государственного устройства и правления. Основные события ХХ — начала XXI в. 

Территориальные споры. 

 

ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА  

Каковы основные положения традиционных геополитических теорий? Основные 

понятия геополитики. Германская школа геополитики (Ф. Ратцель). Географические факторы 
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мировой политики XX в. «Географическая ось истории» Х. Маккиндера. Концепция 

географического предназначения Германии. Геополитические теории К. Хаусхофера как 

идейная база немецкой экспансии первой половины ХХ в. 

Какие принципы лежат в основе современных геополитических моделей? 

Геополитическая модель мира С. Коэна. Геоэкономическая школа геополитики. 

Геополитические коды. Концепция мирового порядка. Евразийство. 

Практическая работа: 

ПР №6 (Тренировочная ) Анализ материалов СМИ 

 

Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран  

ТЕМА 1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН 

МИРА 

Как оценить уровень развития и тип страны? Типологии и классификации стран мира. 

Показатели типологии: экономические, демографические, качества жизни. Измерение 

показателей. Взаимосвязь показателей: прямая, обратная. Валовой национальный доход 

(ВНД) — основа для классификации стран. С. Кузнец — нобелевский лауреат за разработку 

методики подсчета ВНД. Паритет покупательной способности валют. Индекс «Биг-Мак». 

Отраслевая структура ВВП. Соотношение доли сельского хозяйства, промышленности, 

сферы услуг как показатель уровня развития страны. Структура ВВП для стран различных 

социально-экономических типов. Где и почему расположены «богатые» и «бедные» регионы 

мира? Анаморфированное картографическое изображение. Географическое положение 

«богатых» и «бедных» регионов мира («богатый Север» — «бедный Юг», модель «центр — 

периферия» на глобальном уровне).  

Где найти статистические показатели об уровне и качестве жизни? Источники данных о 

макроэкономических показателях: издания международных организаций — Всемирного 

банка, ООН, Всемирной торговой организации. Группы стран Всемирного банка 

(классификация по ВНД на душу населения): страны с низким доходом, страны с доходом 

выше среднего, страны с высоким доходом. Ежегодное изменение классификации, 

практическое использование (при решении вопроса о предоставлении займов и кредитов). 

Место России в классификации Всемирного банка. Географическое 

положение групп стран и их характеристика. 

Почему валовой национальный доход является основой для классификации стран? 

Классификации стран и территорий Всемирного банка, Международного валютного фонда; 

географические типологии. Географическое положение и содержательная характеристика 

социально-экономического положения стран, входящих в группы: 1) страны с низким 

доходом, 2) страны с доходом выше среднего, 3) страны с высоким доходом. Типологические 

особенности стран с критическим уровнем внешней задолженности, низким уровнем дохода 

и нестабильной политической обстановкой: уровень и качество жизни, численность 

населения, перспективы экономического и политического развития. 

Как самому составить классификацию стран? Многопризнаковые классификации: 

методика и области применения. Логическая основа классификации, методы отбора 

ключевых показателей. Методика ранжирования. 

Практические работы: 

ПР №7 (Итоговая) Сравнительная характеристика двух стран с разным уровнем ВВП 

ПР №8 (Обучающая) Составление таблицы «Бедные и богатые страны мира». 

 

ТЕМА 2. ТИПЫ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА  

Как различить более развитые и менее развитые страны? Типология стран мира ООН: 

более развитые и менее развитые страны в мировой экономике — отличительные черты и 

критерии выделения. Роль фактора географического положения в развитии стран. 

Географическое положение «богатых» и «бедных» стран и регионов («богатый Север» — 

«бедный Юг», модель «центр — периферия» на глобальном уровне). Более развитые и менее 

развитые страны в мировой экономике: отличительные черты. 
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Какую роль в мировой экономике играют экономически развитые страны, страны с 

переходной экономикой и развивающиеся страны? Типология Международного 

валютного фонда. Экономически развитые страны. Развивающиеся страны. Наименее 

развитые страны. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. Малые островные и 

прибрежные развивающиеся страны, и территории. Страны с переходной экономикой. 

Какие типы стран выделяют географы? Экономико-географическая типология стран 

современного мира. Типы экономически развитых стран и их характеристика: главные 

капиталистические страны, экономически высоко развитые небольшие страны Западной 

Европы, страны переселенческого капитализма, страны со средним уровнем экономического 

развития. Страны с переходной экономикой. Типы развивающихся стран: ключевые страны, 

высокоурбанизированные переселенческие страны, страны анклавного развития, страны 

внешнеориентированного развития (новые индустриальные страны, страны-

нефтеэкспортеры, страны плантационного хозяйства, страны концессионного развития, 

страны «квартиросдатчики», крупные низкодоходные страны). Место России в 

международных и экономико-географических классификациях и типологиях. Глобальные 

проблемы человечества и их проявления в развивающихся странах. 

Как формируется территориальная структура колониальной экономики? 

Пространственная динамика хозяйственных укладов. Причины проблем развивающихся 

стран. Цели развития третьего тысячелетия (ООН). 

Практические работы: 

ПР №9 (Обучающая) Составление каталога развивающихся стран по географическому 

принципу 

ПР №10 (Обучающая)Анализ причин низкого развития стран. 

 

Раздел 4. Население и культура  

ТЕМА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

Где и когда появились на Земле первые люди? География населения в структуре 

общественной географии. Французская научная школа «географии человека» (Видаль 

де ла Бланш). Гипотезы появления человека. Восточная Африка — предполагаемая родина 

человечества. Расселение людей по планете Земля. 

Как узнать точную численность людей? Динамика численности населения мира по 

регионам. Оценка численности населения: переписи, прогнозы. У. Петти — изобретатель 

«политической арифметики» (статистики). Особенности переписей в более развитых и менее 

развитых регионах. Переписи в РФ. Страны и территории с наибольшей и наименьшей 

численностью населения. 

Какие факторы определяют расселение людей? Закономерности размещения населения 

мира. Природные и общественные факторы размещения. Районы с высокой и низкой 

плотностью населения (по регионам мира). 

Почему люди переезжают из одной страны в другую? 

Миграции. Экономические и политические причины миграций (экономические мигранты, 

экологические и политические беженцы). Динамика роста миграционных потоков и их 

влияние на экономику, политику, общественную жизнь в странах-донорах и странах-

реципиентах. 

Какие показатели используют для оценки количества и качества населения?  

Демографические показатели: абсолютные, относительные. Эмиграция и иммиграция, 

механический и естественный прирост. Демографические показатели стран различных 

социально-экономических типов (оценка уровня развития страны через систему 

демографических показателей). Взаимосвязь демографических показателей, уровня и 

социально-экономического типа развития страны. 

Страны (территории) с максимальной и минимальной численностью населения. 

Демографические прогнозы. Демографические пирамиды: источники информации, правила 

построения. Взаимосвязь формы демографической пирамиды и уровня социально-

экономического развития страны. 
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Как изменялась численность населения по регионам мира? Динамика численности 

населения мира по регионам и типам стран. Демографический взрыв в развивающихся 

странах. Демографические проблемы менее развитых и более развитых стран. 

Грозит ли Земле перенаселение? Модели динамики численности населения мира (гипотеза 

Т. Мальтуса, теория демографического перехода Ф. Ноутстайна). Прогнозы численности 

населения. 

Как государство может регулировать число своих граждан? Демографическая политика в 

экономически развитых и развивающихся странах. Особенности демографической политики 

в Китае, Западной Европе, России и Индии. 

Практические работы: 

ПР №11 (Тренировочная) Практическая работа с картографическими статистическими 

материалами: изучение изменения темпов роста народонаселения, различий в естественном 

приросте населения отдельных стран 

ПР №12(Итоговая) Составление таблицы с использованием картографических и 

статистических материалов: направлений миграций в современном мире 

ПР №13 (Обучающая) Анализ демографических пирамид стран с разными типом 

воспроизводства населения 

ПР №14 (Тренировочная) Составление прогноза изменение численности населения в 

будущем 

ПР №26 (Итоговая) Анализ содержания демографической политики стран с разными 

типами воспроизводства населения 

 

ТЕМА 2. КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ МИРА 

Что такое культура и из каких элементов она состоит? Элементы культуры: ментифакты, 

социофакты, артефакты. Индикаторы культуры: стереотипы поведения, язык, религия, 

особенности хозяйственной деятельности. 

Где и как формируются этносы как главные носители культуры? Расы и этносы. Этносы 

как носители культуры. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева. Где и почему возникают этносы? 

Фазы этногенеза. Зоны пассионарных толчков. Этнический состав населения мира. 

Титульные нации, национальные меньшинства и этническая дискриминация. 

Как формируются языки и как они влияют на образование этносов и государств? Язык 

— важнейшее связующее звено культуры. Территориальные различия в языках. 

Наиболее распространенные языки мира. Государственные языки. Национальные языки. 

Обособленные языки. Билингвизм. Языковые семьи и группы. Изменения в языках 

(качественные и вызванные внешними контактами). Жаргоны. 

Как влияют религии на хозяйство, политику и культуру регионов мира? 

География религий мира. Монотеистические и политеистические религии.  

Местные традиционные верования. Национальные и мировые религии: очаги происхождения 

и современного распространения. Влияние религий на особенности освоения ресурсов, 

общественную и политическую жизнь. Исламская экономика. Карьера — туризм. 

Религиозные конфликты. 

Какие историко-культурные районы выделяют в мире? 

Историко-культурные районы мира, причины формирования территориальных различий в 

культуре. Этнографическая концепция хозяйственно-культурного районирования мира. 

Историко-культурные районы мира. Ж. Реклю об особенностях геоисторического подход 

Практическая работа: 

ПР №16 (ИТ) Практическая работа  с картографическими и статистическими материалами: 

выделение районов распространения мировых религий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название раздела Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

практических 

работ 

Введение 1 - - 

Раздел 1. География в современном 

мире 

12 - 2 

Тема 1 География как наука 6 - 2 

Тема 2 Методы географических 

исследований 

2 - - 

Раздел 2. Политическая карта мира: 

государства и границы 

32 - 4 

Тема 1 Объекты политической карты 

мира 

13  2 

Тема 2 Территория и границы 

государств 

4 - 1 

Тема 3 Формирование политической 

карты регионов мира 

11 - - 

Тема 4 Политическая география и 

геополитика 

4 - 1 

Раздел 3 Богатство и бедность: типы 

стран 

25 - 4 

Тема 1 Показатели уровня 

социально-экономического 

развития стран мира 

15 - 2 

Тема 2 Типы стран современного 

мира 

10 - 2 

Раздел 4. Население и культура 32  6 

Тема 1 . Размещение населения 19 - 5 

Тема 2 Культурные районы мира 13 - 1 

 Итого 102 - 16 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

 в 

теме 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки про-

хождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 1 Введение в курс 1 неделя 

темы 

  

Раздел 1. География в современном мире – 12 часов 

Тема 1. География как наука – 6 часов 

2 1 Почему география – самостоятельная наука? 1 неделя   

3 2 Карьера с географией. 1 неделя   

4 3 Пространство – объект изучения географии. 

ПР №1 (Обучающая) Выявление и объяснение 

пространственно-временных отношений и 

взаимосвязей человека и его деятельности с 

окружающей географической 

действительностью. 

2 неделя   

5 4 Концепция географического положения. 2 неделя   

6 5 Географическое положение и местоположение 

МО. 

2 неделя   

7 6 Географическое положение и местоположение 

моего села. ПР №2 (Обучающая) Составление 

простейших географических прогнозов. 

3 неделя   

Тема 2. Методы географических исследований – 6 часов 

8 1 Какими были первые методы географических 

исследований?  

3 неделя   

9 2 Что такое географические законы? 3 неделя   

10 3 Что такое географические модели?  4 неделя   

11 4 Каковы новейшие методы географических 

исследований? 

4 неделя   

12 5 Космический мониторинг Земли. 4 неделя   
13 6  Урок повторения и обобщения по теме 

«География в современном мире». 

5 неделя   

Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы – 32 часа 

Тема 1. Объекты политической карты мира – 13 часов 

14 1 Каковы основные черты независимых 

государств? ПР № 3 (Тренировочная)Работа со 

статистическими материалами. 

5 неделя   

15 2 Каковы основные черты независимых 

государств. 

5 неделя   

16 3 Какие формы правления имеют независимые 

государства? ПР №4 (Обучающая) 

Составление систематизирующей таблицы. 

6 неделя   

17 4 Какие формы государственного устройства 

имеют независимые государства? 

6 неделя   

18 5 Почему на политической карте мира 

появляются непризнанные и 

самопровозглашенные государства? 

6 неделя   

19 6 Имеют ли право на самоопределение 

самопровозглашенные государства?  

7 неделя   

20 7 Имеют ли право на самоопределение 

самопровозглашенные государства? 

Сепаратизм. «Горячие точки» на политической 

карте мира. 

7 неделя   
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21 8 Что такое международные территории и 

акватории и каков их статус? 

7 неделя   

22 9 Где и почему расположены территории с 

неопределенным статусом? 

8 неделя   

23 10 Когда и почему появились на политической 

карте мира несамоуправляющиеся территории? 

Колонии, доминионы, протектораты и т.д. 

8 неделя   

24 11 Какие функции выполняют 

межгосударственные политические 

организации? 

8 неделя   

25 12 Роль ООН в поддержании мира. 9 неделя   

26 13 Урок повторения и обобщения по теме 

«Объекты политической карты мира». 

9 неделя   

Тема 2. Территория и границы государств – 4 часа 

27 1 Какие объекты входят в состав территории 

государства? Как проходят государственные 

границы? ПР №5 (ИТ) Характеристика 

политико-географического положения страны 

9 неделя   

28 2 Чем вызваны территориальные споры между 

государствами? 

10 неделя   

29 3 Естественные рубежи как государственные 

границы. 

10 неделя   

30 4 Урок повторения и обобщения по теме 

«Территория и границы государств». 

10 неделя   

Тема 3. Формирование политической карты регионов мира – 11 часов 

31 1 Какие события повлияли на формирование 

современной политической карты мира? 

11 неделя   

32 2 Как формировалась политическая карта 

Европы? 

11 неделя   

33 3 Как формировалась политическая карта 

Европы? 

11 неделя   

34 4 Как формировалась политическая карта 

Европы? 

12 неделя   

35 5 Как формировалась политическая карта Азии? 

 

12 неделя   
36 6 Как формировалась политическая карта Азии? 12 неделя   

37 7 Как формировалась политическая карта 

Африки? 

13 неделя   

38 8 Как формировалась политическая карта 

Америки? 

13 неделя   

39 9 Как формировалась политическая карта 

Америки? 

13 неделя   

40 10 Как формировалась политическая карта 

Океании? 

14 неделя   

41 11 Урок повторения и обобщения по теме 

«Формирование политической карты 

регионов мира» 

14 неделя   

Тема 4. Политическая география и геополитика – 4 часа 

42 1 Каковы основные положения традиционных 

геополитических теорий? 

14 неделя   

43 2 Какие принципы лежат в основе современных 

геополитических моделей? 

15 неделя   
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44 3 Геополитическое положение РФ. ПР №6 

(Тренировочная ) Анализ материалов СМИ. 

15 неделя   

45 4 Урок повторения и обобщения пройденного 

материала по теме «Политическая география 

и геополитика». 

15 неделя   

Раздел 3 Богатство и бедность: типы стран – 25 часов 

Тема 1. Показатели уровня социально-экономического развития стран мира – 15 часов 

46 1 Как оценить уровень развития и тип страны? 16 неделя   

47 2 ВВП и ВНП как главные индикаторы уровня 

развития страны. ПР №7 (Итоговая) 

Сравнительная характеристика двух стран с 

разным уровнем ВВП. 

16 неделя   

48 3 Отраслевая структура ВВП. 16 неделя   

49 4 Где и почему расположены «богатые» и 

«бедные» регионы мира? ПР №8 (Обучающая) 

Составление таблицы «Бедные и богатые 

страны мира». 

17 неделя   

50 5 Где и почему расположены «богатые» и 

«бедные» регионы мира? 

17 неделя   

51 6 Где найти статистические показатели об уровне 

и качестве жизни? 

17 неделя   

52 7 Где найти статистические показатели об уровне 

и качестве жизни? 

18 неделя   

53 8 Почему валовой национальный доход является 

основой для классификации стран?  

18 неделя   

54 9 Почему валовой национальный доход является 

основой для классификации стран? 

18 неделя   

55 10 Всемирный банк: страны с критическим 

уровнем внешней задолженности, низким 

уровнем дохода и нестабильной политической 

обстановкой. 

19 неделя   

56 11 Страны с критическим уровнем внешней 

задолженности, низким уровнем дохода и 

нестабильной политической обстановкой. 

19 неделя   

57 12 Страны с критическим уровнем внешней 

задолженности, низким уровнем дохода и 

нестабильной политической обстановкой. 

19 неделя   

58 13 Как самому составить классификацию стран? 20 неделя   

59 14 Как самому составить классификацию стран? 20 неделя   

60 15 Многопризнаковая классификация стран 

региона по выбору. 

20 неделя   

Тема 2. Типы стран современного мира – 10 часов 

61 1 Как различить более развитые и менее развитые 

страны? 

21 неделя   

62 2 Какую роль в мировой экономике играют 

экономически развитые страны, страны с 

переходной экономикой и развивающиеся 

страны?  

21 неделя   

63 3 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю ПР №9 (Обучающая) Составление 

каталога развивающихся стран по 

географическому принципу. 

21 неделя   

64 4 Малые островные развивающиеся страны. 22 неделя   
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65 5 Наименее развитые страны. 22 неделя   

66 6 Наименее развитые страны. ПР №10 

(Обучающая)Анализ причин низкого развития 

стран. 

22 неделя   

67 7 Какие типы стран выделяют географы? 23 неделя   

68 8 Как формируется территориальная структура 

колониальной экономики? 

Пространственная динамика хозяйственных 

укладов. 

23 неделя   

69 9 Как формируется территориальная структура 

колониальной экономики? 

 

23 неделя   

70 10 Урок повторения и обобщения по теме «Типы 

стран современного мира». 

24 неделя   

Раздел 4. Население и культура – 32 часа 

Тема 1. Размещение населения – 19 часов 

71 1 Где и когда появились на Земле первые люди? 24 неделя   
72 2 Где и когда появились на Земле первые люди? 

Гипотезы появления человека. 

24 неделя   

73 3 Как узнать точную численность людей? 25 неделя   

74 4 Как узнать точную численность людей? 

ПР №11 (Тренировочная) Практическая 

работа с картографическими статистическими 

материалами: изучение изменения темпов роста 

народонаселения, различий в естественном 

приросте населения отдельных стран. 

25 неделя   

75 5 Какие факторы определяют расселение людей? 25 неделя   

76 6 Какие факторы определяют расселение людей? 26 неделя   

77 7 Природные, политические и техногенные 

катастрофы, их влияние на размещение 

населения. 

Закономерности размещения населения. 

26 неделя   

78 8 Природные, политические и техногенные 

катастрофы, их влияние на размещение 

населения. 

Опасные районы. Опасность техногенных 

катастроф. 

26 неделя   

79 9 Почему люди переезжают из одной страны в 

другую? ПР №12 (Итоговая) Составление 

таблицы с использованием картографических и 

статистических материалов: направлений 

миграций в современном мире. 

27 неделя   

80 10 Почему люди переезжают из одной страны в 

другую? 

27 неделя   

81 11 Какие показатели используются для оценки 

количества и качества населения? 

27 неделя   

82 12 Какие существуют различия по 

демографическим показателям между 

регионами мира? 

28 неделя   

83 13 Демографические пирамиды: источники 

информации, правила построения. 

 

28 неделя   

84 14 Демографические пирамиды.  

ПР №13 (Обучающая) Анализ 

демографических пирамид стран с разными 

типом воспроизводства населения. 

28 неделя   

85 15 Как изменялась численность населения по 

регионам мира? 

29 неделя   



86 16 f po3HT JlH 3ei\rne rrepeHace11eHHe? TIP .NH4 29 He,ll,emr 

(Tpem1poB04HaH) Cocrns11eHHe rrporn03a 
I13MeHeHHe Y:HCJleH HOCTH Hace11eHI15! B 6yLlyW,eM. 

87 17 KaK rocpapcrno .\tO;KeT pery1111posaTb Y:Hc110 29 He)J,e1151 
CBOli:\ rpa;fGaH? 

88 18 KaK rocy.:iapcTBO .\roA-.:eT pery.111posaTb Y:11c110 30 1-1e)J,e1151 
CBOll:\ rpaAaatt '? IlP .:\!15 (I!Torosa~) AHaJIH3 
CO.JepiK:llrn~ .Je.\1orpa¢11Y:eCKOll ITO.ll!THKH CTpaH c 
paJH~m THIT3.\lll BOCITp0113B0.1CTBa Hace.1emrn. 

89 19 'YpoK ITOBTOpemrn H 0606w.em151 ITO Te.\1e 30 1--1ene1151 
PaJ.HellleH ue HaceneH UR ». 

TeMa 2. KyJibT)'pHbie pailoHbI MH Ja - 13 4acos 

90 11 '1-ho TaKoe KYilbTypa 11 113 KaKHX :rneMeHTOB oHa 
COCTOHT? 

9 1 
., 3THHY:eCKHH COCTaB 1--1ace11eHH5! MHpa . -

92 
~ PyccKHH 3THOC B cseTe TeopHH 3THoreHe3a. .J 

~3 -l KaK ¢opMHp)10TC5! H3bIKH 11 KaK OHH BJlHHFOT Ha 
06pa30BaH11e JTHOCOB H rocy,ll,apcrn? 

9-t 5 Hau110HalbHbill cocTaB Hace11eHH5! Moero ropona 
( 0611acrn ). 

95 6 feorpaqmsr pe.111 rni1. 

96 7 feorpa¢'!"i pe.1urnt!. Hau110HaJlbHhre 11 MHpOBbre 
pe.-:·mm. fIP ~Q16 (HT) CTpaKTHl.fecKa5! pa6orn c 
xapTO!"'pa¢u Y:eCKH.\IH H CTaTHCTHY:eCKHMH 
.\1aTep11a ia.\rn: Bbl'.leJleHtte paHOHOB 
pacrrpoCTpaHemur .\mpOBbL'\ pe,1HrHi1. 

97 8 KaK s.1115l10T pe.111rnu Ha X035!HCTBO, rro1111T11Ky 11 
KY-lbTYPY pernoHoB .\mpa? 
B11115!Htte pe11Hrnt! Ha oco6eHHOCTH ocsoeHH5! 

98 9 CBHbre MeCTa Moero ropo.Ja (06.1acTu) KaK 
¢aKTop pa3BHTH5! Typl13.\Ia. 

99 10 KaKtte 11crnp11Ko-Ky11bT)'pHbre palloHb! BbLJe.1HIOT s 
MHpe? 

100 11 I1crnpHKO-KYJlbTYPHbie 0611aCTH .\mpa. 
CTpeo611a)J,a10w.11e pe1111rn11, 5!3bIKH. KYHb T)'pHbre 
Tpa}lHL(HH. 

I 01 12 VlcrnpHKO-KYJlbTYPHbie 0611aCTH MHpa. 
Xo3HHCTBeHHa5! 3THKa, apxttTeKTypa pernoHOB. 

102 13 YpoK rrosrnpeHH5! H o6o6w.eHH5! no TeMe 
«KYJlbmypHbte paiiOHbl .Mupa>>. 

COrJIACOBAHO 
CTpoTOKOJl 3ace)J,amrn 
WKOJlbHOro MeTO)J,Hl.feCKOro 06be)J,HHemu1 
Y4ij.T_TJleH HCTOpHH H reorpa¢HH 
/~ T.B. Uerre11esa 

- --,-'---
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COfJIACOBAHO 
fl 

wpeKTopa no YBP 
. , 4 ;, - ,, 0. B . CTattcp1111osa 
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26. 

30 1--1ene1151 

31 1--1ene1151 

3 1 1--1ene1151 
3 I 1--1ene11si: 

32 Hene1151 

32 Hene1151 

32 Hene11si: 

3 3 1-1ene1151 

33 Hene1151 

33 Hene11H 

34 He.JeJlH 

34 Hene1151 

34 Hene115! 

. 

15 




