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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с : 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, 

  Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СШ 

№16»,  

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МБОУ «СШ № 16»;  

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

 Примерной программой  среднего (полного) общего образования по географии. 

Профильный уровень. (Сборник нормативных документов. География/сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев- М.:Дрофа, 2015г) 

 Рабочей программой  к линии УМК В. Н. Холиной : География. 10—11 классы; 

углубленный уровень / В. Н. Холина. — М. : Дрофа, 2017. 

 Федеральным перечнем  учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу  по линии УМК В. Н. Холиной: 

1. География. 10 класс. Углублённый уровень. Учебник (под ред. В. Н. Холиной). М.: 

Дрофа, 2019. 

2. Контурные карты для 10 класса. 

3. Справочное пособие. Социально-экономическая география мира. В.Н.Холина, 

А.С.Наумов, И.А.Родионова. - Дрофа, 2008. 

4. Электронный учебник. География. Профильный уровень. 10 класс: В.Н.Холина. - 

Дрофа,2011 

Цели: Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человека. 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся систематизированного целостного представления о 

закономерностях развития мирового хозяйства; 

 Развить пространственно-географическое мышление; 

 Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

 Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

Изменение концепций школьного образования, предполагающее возможность выбора 

учащимися (учителями и родителями) профильных предметов, требует новых подходов к 

формированию учебных программ и курсов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану география в 10 классе является 

профильным предметом и изучается в объеме 102 часа в год (3 часа в неделю). Объем 

учебного времени, а также специализированная подготовка учащихся старших классов в 

соответствии с их профессиональным выбором — стали главными факторами, 

упитывавшимися при построении концепции курса. 
Курс представляет географию в контексте мировых проблем современной науки и 

повседневной жизни. Практически ориентированные задания для классной и домашней 
работы нескольких уровней сложности позволят понять пространственную логику развития 
мировой экономики, культуры и политики и определить место России в ней. 

 В курсе сформулированы задания по курсу, предполагающие работу с многочисленными 

источниками информации для формирования важнейшей информационной компетенции. Эти 
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задания являются разно уровневыми, что позволяет осуществлять личностно-

ориентированное обучение. Часть заданий носит более традиционный, обучающий характер. 

Их выполнение предполагает «добывание» новых закономерностей из имеющихся фактов, 

работу с картами атласа, упорядочение знаний по фактическому размещению объектов. 

Однако, проанализировав авторскую программу В.Н. Холиной, примерную программу 

для среднего (полного) общего образования по географии (профильный уровень), требования  

к уровню подготовки выпускника, а также принимая во внимание подготовку учащихся к 

прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ,  были внесены изменения. Кроме этого, по 

авторской программе  90 % уроков должны проходить  с использованием ресурсов Интернет, 

необходимо также наличие мобильного компьютерного класса с выходом в Интернет для 

самостоятельной работы учащихся на уроке. Таких условий на данный момент нет.  

При составлении тематического планирования материал был распределён следующим 

образом: 

 Раздел 1. География в современном мире- 9 ч 

 Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы- 25 ч 

 Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран - 14 ч 

 Раздел 4. Население и культура- 21 ч 

 Раздел 5. Городские и сельские поселения- 18 ч 

 Раздел 6. Устойчивое развитие - 11 ч 

 Итоговый урок по курсу 10 класса – 1ч 

 Повторение- 1ч. 

 Резерв- 2ч. 

Таким образом, разделы «Городские и сельские поселения», «Устойчивое развитие», которые 

в авторской  программе рассматриваются в 11 классе, были перенесены в 10 класс.  

В распределении количества часов произошли следующие изменения(10-11классы): 
Раздел  Кол-во часов по 

авторской программе 
Количество часов по 

рабочей программе 
География в современном мире. 12+1 резерв 9 
Политическая карта мира: государства и 

границы. 
33+2 резерв 25 

Богатство и бедность: типы стран. 25+1 резерв 14 
Население и культура. 30+1 резерв 21 
Городские и сельские поселения. 19+1 резерв 18 
Устойчивое развитие. 18+2 резерв 11 
Мировое хозяйство. 60+5 резерв 56 
Региональная характеристика мира. 0 42 
Повторение. 0 1 

Уменьшение количества часов по разделам стало возможным из-за отсутствия  

необходимой технической базы (уроки, которые должны проходить с использованием 

компьютерного класса с выходом в Интернет), поэтому это не привело к  изменению 

содержания обучения.  

 В раздел «Мировое хозяйство» была добавлена тема «Мировые природные ресурсы» 

и расширена тема «Закономерности размещения промышленности» за счёт рассмотрения 

отдельных отраслей промышленности, что позволит учащимся лучше ориентироваться в 

особенностях размещения отраслей промышленности, а также подготовит учащихся к 

прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Так как выпускники старшей школы должны «уметь  характеризовать разные типы 

стран и районов, составлять комплексные географические характеристики различных 

территорий», необходимо включить раздел «Региональная характеристика мира», где 

рассматриваются регионы и некоторые страны мира. Знание особенностей  стран и регионов 

мира необходимо для расширения кругозора учащихся и для формирования представлений о 

возможностях деловых и культурных контактов с данными странами. Кроме того, в ЕГЭ, 
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часто бывают задания, в которых по описанию надо узнать страну или регион мира. 

Темы «Мировые природные ресурсы» и «Региональная характеристика мира» будет 

изучаться на основе учебника О.А.Бахчиевой для 10-11 классов. (Экономическая и 

социальная география мира. М.:Вентана- Граф, 2015г.) и учебника В.П.Максаковского. 10-11 

классы.( Экономическая и социальная география мира. М.: Просвещение, 2015). 

Практические работы, отражённые в планировании, рассчитаны на то, что они будут 

выполняться учащимися  на уроке, получая необходимые консультации учителя.. 

 №1. «Выбор места для строительства города» 

 №2. « Геополитическое положение РФ». 

 №3. « Составление многопризнаковой классификации стран региона». 

 №4. «Работа с демографическими пирамидами». 

 №5. «Размещение и рост городов». 

 №6 « Анализ сформированности систем расселения стран различных социально-

экономических типов». 

 

Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета 

«География» 
  Выпускник 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; 

 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; 
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 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; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации; 

 составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

 анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

 оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник 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; 
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 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. 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

 

Основное содержание курса «География» 
Раздел 1. География в современном мире (9ч) 

ТЕМА 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА (5 ч) 

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. 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (4 ч) 

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, 
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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. 

 

Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы (25 ч) 

ТЕМА 1. ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА (9 ч) 

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. 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. 

ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ (3 ч) 

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. 

 

ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ  РЕГИОНОВ МИРА  

(9 ч) 

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 
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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 (4 ч) 

Каковы основные положения традиционных геополитических теорий? Основные 

понятия геополитики. Германская школа геополитики (Ф. Ратцель). Географические факторы 

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. 

 

Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран (14 ч) 

ТЕМА 1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАН МИРА (6 ч) 

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? 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? Много признаковые классификации: методика и области 
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применения. Логическая основа классификации, методы отбора ключевых показателей. 

Методика ранжирования. 

ТЕМА 2. ТИПЫ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА (8 ч) 

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. Более развитые и менее 

развитые страны в мировой экономике: отличительные черты. 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). 

 

Раздел 4. Население и культура (21 ч) 

ТЕМА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (11 ч) 

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

общественной географии. Французская научная школа «географии человека». 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-
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экономического развития страны. 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. 

ТЕМА 2. КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ МИРА (10 ч) 

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 подхода. 

 

Раздел 5. Городские и сельские поселения (18 ч) 

ТЕМА 1. УРБАНИЗАЦИЯ (8 ч) 

Чем город отличается от деревни? Критерии выделения города. Преимущества и 

недостатки городского образа жизни. Урбанизация в РФ (крупнейшие городские 

агломерации, города, поселки городского типа). Урбанизация в США .Почему, где и когда 

появлялись города? Гипотезы возникновения городов. Функции городов в системе 

расселения. Почему одни города растут, а другие нет? Предпосылки роста города. Роль 

городов в формировании государств. Гео-графическое положение как фактор развития 

городов. Место-положение. Крупнейшие города древности и современности. Где проходит 

граница города? Границы и пределы роста города. Юридическая и фактическая границы 

города. Агломерационная экономия. Оптимальные размеры города. Пределы роста города. 

Городская агломерация, мегалополис. Крупнейшие городские агломерации мира, 

крупнейшие города мира в пределах городской черты. Крупнейшие мегалополисы мира. 

Субурбанизация. Мировые (глобальные) города. Как растет городское население в развитых 

и развивающихся странах? Урбанизация как фактор экономической и территориальной 

организации общества. Рост числа городских агломераций и доли городского населения. 

Взаимосвязь урбанизации и уровня социально-экономического развития страны. Критерии 

оценки урбанизации. Региональные различия в урбанизации. Особенности урбанизации в 

более развитых и менее развитых странах. Ложная урбанизация, сельское хозяйство в 

городах. Перенос столиц. Как города влияют на окружающую среду? Город и окружающая 

среда. Влияние городов на окружающую среду. Важнейшие экологические проблемы 

городов. 
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ТЕМА 2. СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ (4 ч) 

Как определить количество городов, необходимое для устойчивого развития 

территории? Модели в географии городов. Правило Ципфа (зависимость численности 

населения города от его ранга в системе расселения), условия его выполнения. Зависимость 

системы расселения страны от уровня ее развития. Кривая Ципфа для более развитых и 

менее развитых стран. Как формируются системы расселения? Каким закономерностям они 

подчиняются? Виды размещения населенных пунктов. Модель центральных мест В. 

Кристаллера, условия ее выполнения. Конус спроса, центральное место, дополняющие 

районы. Оптимизация рыночной структуры, транспортной структуры, административно-

территориального деления. Экономический ландшафт А. Леша. Почему и где возникают 

периодические центральные места — ярмарки и рынки? Периодические центральные места, 

ярмарки и рынки; условия их возникновения и превращения в постоянное центральное 

место. 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДА 

(6 ч) 

Что представляет собой экономическая структура города? Экономическая структура 

города (базовый и обслуживающий сектора, сектор домашнего хозяйства). Базовая 

занятость. Неформальный сектор. Городской мультипликатор: модель Лоури (взаимосвязь 

секторов городской экономики). Индекс базовой занятости, индекс локализации. Как 

работает рынок городских земель? Рынок городских земель. Факторы, определяющие 

характер использования городских земель. Рента положения. Моногорода. 

Почему стоимость земли в центре города выше, чем на окраине? Внутригородские 

различия в цене на жилье, арендной плате, земельной ренте. Изменение роли факторов, 

влияющих на стоимость земельных участков. Как размещаются в городах жилые кварталы 

разного качества? Функциональные зоны города. Модели размещения функциональных зон 

города (концентрическая, секторальная, многоядерная). Этнические кварталы и гетто. 

Трущобные районы в городах развивающихся стран. Кто и как размещает в городе 

предприятия сферы услуг? Оптимальное размещение предприятий сферы услуг в городе. Как 

управлять территориальной структурой города? Управление территориальной структурой 

города. Регулирование городского расселения в странах различных социально-

экономических типов. Оптимальная территориальная структура города. 

 

Раздел 6. Устойчивое развитие (11 ч) 

ТЕМА 1. РАЙОНИРОВАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Зачем нужно районировать территорию? Районирование — важнейший метод 

пространственного анализа. Процедура районирования. Какие существуют виды районов и 

принципы районирования? Виды районирования. Однородное (однопризнаковое и 

многопризнаковое) и узловое районирование. Принципы районирования. Районирование 

«сверху», районирование«снизу» (аналитические и синтетические районы). Границы между 

районами. Гравитационные модели. Чем различаются районирование и административно-

территориальное деление? Районирование и административно-территориальное деление 

(АТД). Реформа АТД и принципы ее проведения. Качество районирования и АТД. 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ (3 ч) 

Какие принципы нарезки округов для голосования обеспечивают равное 

избирательное право? Правила справедливой нарезки округов: принцип равенства, 

компактности, недопущения нарезки округов в интересах партий. Как нарезать округа для 

голосования? Выделение округов по принципу максимальной сегрегации и максимальной 

интеграции. Джерримендеринг — манипулирование сеткой избирательных округов в 

интересах партий. Какие показатели используют при географическом анализе выборов? Как 

распределяются места в парламенте между регионами в странах различных социально-

экономических типов? США: система паритетов; распределение мест в Государственной 
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Думе. 

ТЕМА 3. РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ (6 ч) 

Каковы принципы территориальной и социальной справедливости? Принципы 

территориальной и социальной справедливости; их применимость, оценка степени 

справедливости. Как измерить региональное неравенство? Кривая Лоренса. У. Айзард — 

основатель регионалистики. Региональное неравенство, экономическая эффективность и 

территориальная справедливость в странах различных социально-экономических типов. 

Какие методы региональной политики использует государство? Региональная политика: 

стимулирующая, компенсирующая и методы ее проведения в странах различных социально-

экономических типов (ЕС, Россия). Методы справедливого распределения национального 

дохода между районами страны. Как взаимодействуют различные типы экономических 

районов? Типы экономических районов. Закономерности пространственного экономического 

развития. Типы экономических районов Дж. Фридмана (районы-ядра, растущие районы, 

районы нового освоения, депрессивные районы).«Полюса роста» Фр. Перру. Модель «центр 

— периферия».Особые экономические зоны в РФ. Центр и периферия мирового хозяйства. 

Центральные и периферийные районы на глобальном и локальном уровне. 

Пространственные закономерности распространения нововведений: теория диффузии 

нововведений. Барьеры диффузии. Проблемы устойчивости экономического развития 

(энергетическая, сырьевая, экологическая) и проблема устойчивости общественного развития 

(демографическая, продовольственная, мира и разоружения и др.). 
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Календарно-тематическое планирование по географии 

10 класс 

№ 

 
Тема 

урока 

Кол - во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Раздел 1. География в современном мире- 9ч 

Тема 1. География как наука - 5ч 

1 Место географии в системе наук 1   

2 Возможности, которые даёт география для жизни и работы. Географическое образование 1   

3 Пространство-объект изучения географии. Концепция географического положения 1   

4 Практическая работа №1«Выбор места для строительства города» 1   

5 Конференция «Географическое положение и местоположение города Смоленска» 1   

Тема 2. Методы географических исследований- 4ч 

6 Методы географических исследований  1   

7 Модели в географии. Модель Тюнена 1   

8 Новейшие методы географических исследований 1   

9 Обобщение знаний по теме «География в современном мире» 1   

Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы- 25 ч 

Тема 1. Объекты политической карты мира – 9 ч. 

10 Основные этапы формирования  политической карты мира 1   

11 Многообразие стран мира 1   

12 Формы правления независимых государств 1   

13 Формы государственного устройства независимых государств 1   

14 Непризнанные и самопровозглашённые государства на ПКМ 1   

15 Международные территории и их статус 1   

16 Территории с неопределённым статусом. Несамоуправляющиеся территории на ПКМ 1   

17 

 

Функции межгосударственных политических организаций. 

Миротворческие миссии ООН 

1   

18 Итоговый урок  

по разделу 

1   
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Тема 2. Территория и границы государств -3ч. 

19-

20 

Территория и границы государств 2   

21 Естественные рубежи как государственная граница. Территориальные споры 1   

Тема 3. Формирование политической карты регионов мира -9ч. 

22 Этапы формирования ПКМ 1   

23 Формирование политической карты в Европе 1   

24 Интеграция и сепаратизм в Европе 1   

25-

26 

Формирование политической карты Азии 2   

27 Формирование политической карты Африки 1   

28-

29 

Формирование политической карты Америки 2   

30 Формирование политической карты Океании 1   

Тема 4. Политическая география и геополитика – 4 ч. 

31 Традиционные геополитические теории. 1   

32 Современные геополитические модели. 1   

33 Практическая работа№2:  

« Геополитическое положение страны» 

1   

34 Обобщение по разделу «ПКМ: государства и границы» 1   

Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран - 14 ч 

Тема 1. Показатели уровня социально-экономического развития стран мира -6ч. 

35 Как оценить уровень развития и тип стран? 1   

36 ВВП и ВНД как главные индикаторы уровня развития страны. 1   

37 Отраслевая структура ВВП. 1   

38 Всемирный банк: классификация стран по уровню ВВП на душу населения. 1   

39 Как самому составить многопризнаковую классификацию стран? 1   

40 Практическая работа №3: «Составление многопризнаковой классификации стран региона» 1   

Тема 2. Типы стран современного мира -8ч. 

41 Как различить более развитые и менее развитые страны? 1   

42 Роль в мировой экономике  стран различных социально-экономических типов 1   

43 Классификация развивающихся стран. 1   
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44 Наименее развитые страны 1   

45 Географическая типология стран мира 1   

46 Географическая типология стран мира 1   

47 Формирование территориальной  структуры колониальной экономики 1   

48 Обобщение по разделу «Богатство и бедность: типы стран» 1   

Раздел 4. Население и культура-21 ч 

Тема 1. Размещение населения -11ч. 

49 Где и когда появились первые люди на Земле? 1   

50 Как узнать точное число жителей страны? 1   

51 Факторы, влияющие на расселение людей. 1   

52 Миграции населения. Основные причины. 1   

53 Показатели оценки количества и качества населения. 1   

54 Демографические показатели разных регионов мира. 1   

55 Демографические пирамиды 1   

56 Практическая работа №4: «Работа с демографическими пирамидами». 1   

57 Изменение численности населения по регионами мира. 1   

58 Грозит ли Земле перенаселение? 1   

59 Демографическая политика, проводимая государствами 1   

Тема 2. Культурные районы мира – 10ч. 

60 Культура. Элементы культуры. 1   

61 Формирование этносов как главных носителей культуры. 1   

62 Этнический состав населения стран мира 1   

63 Формирование  языка  и его влияние на этносы и государства 1   

64 География религий. Национальные религии. Местные традиционные верования 1   

65 География религий. Мировые религии. 1   

66 Влияние религии на хозяйство, политику и культуру регионов мира 1   

67 Историко- культурные районы мира 1   

68 Историко- культурные районы мира 1   

69 Обобщение по разделу «Население и культура» 1   

Раздел 5. Городские и сельские поселения- 18 ч 

Тема 1. Урбанизация -8ч. 

70 Чем город отличается от деревни? 1   

71 Почему, где и когда появились города? 1   
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72 Почему одни города растут, а другие- нет? 1   

73 Практическая работа №5: « Размещение и рост городов» 1   

74 Границы городов 1   

75 Рост городского населения в развитых и развивающихся странах. 1   

76 1   

77 Влияние городов на окружающую среду. 1   

Тема 2. Системы расселения -4ч. 

78 Как определить количество городов, необходимое для устойчивого развития территории? 1   

79 Практическая работа №6: « Анализ сформированности систем расселения стран различных 

социально-экономических типов» 

1   

80 Как формируются системы расселения? 1   

81 Управление системами расселения 1   

Тема 3. Экономическая и территориальная структура города – 6ч. 

82 Экономическая структура города. 1   

83 Рынок городских земель 1   

84 Размещение в городах жилых кварталов разного качества 1   

85 Размещение в городе предприятий сферы услуг 1   

86 Территориальная структура города 1   

87 Обобщение по разделу «Городское и сельское население» 1   

Раздел 6. Устойчивое развитие -  11 ч 

Тема 1. Районирование и административно-территориальное деление- 2. 

88 Районирование  территории. 1   

89 Административно-территориальное деление. 1   

Тема 2. Основы электоральной географии-3ч. 

90 Принципы нарезки округов для голосования. 1   

91 Показатели, которые используются при географическом анализе выборов 1   

92 Как распределяются места в парламенте между регионами в  странах различных социально-

экономических типов? 

1   

Тема 3. Региональное неравенство и территориальная справедливость -6ч. 

93 Принципы территориальной и социальной справедливости. 1   

94 Как измерить региональное неравенство? 1   

95 Региональная политика государств 1   
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96 Взаимодействие различных типов экономических районов. 1   

97 Взаимодействие различных типов экономических районов 1   

98 Обобщение по разделу «Устойчивое развитие». 1   

99 Промежуточная аттестация (тестирование) 1   

100-

102 
Резерв времени 

2   

 Итого 102   
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