


Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС на уровне среднего общего 

образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

В программу включены:оценочные материалы, методические материалы (пособия для 

учителя и учеников, сайты) 

Учебник: 

10 класс - «География.», В.П. Максаковский, М: «Просвещение»,2018 

Уровень подготовки - базовый. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы среднего общего образования по географии, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, компетенций 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Учебный предмет «География» реализуется через обязательную часть учебного 

плана. Рабочая программа по географии для учащихся 10 класса рассчитана на 34 часа в 

соответствии с учебным планом МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 

Срок реализации программы -1 год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностный результат Параметр оценки 
Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Сформированность способности к осознанию российской 
идентичности 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине Уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн) 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Сформированность активной гражданской позиции 
активного и ответственного члена российского общества 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Осознание своих конституционных прав и обязанностей 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу Уважение к закону и правопорядку 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность способности ставить цели и строить 
жизненные планы 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 
образа жизни 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самовоспитанию 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми 

Сформированность выраженной в поведении нравственной 
позиции 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми Сформированность готовности и способности вести диалог с 

другими людьми 
Отношение 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность сознательного отношения к 
непрерывному образованию 

Отношение 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственности за состояние природных ресурсов 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Сформированность положительного образа семьи, 
родительства 

Отношение 
обучающихся к труду 

Осознанный выбор будущей профессии Отношение 
обучающихся к труду Сформированность готовности обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
10 класс 11 класс 

1.Умение под руководством учителя 
определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии 

1.Умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии 
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в различных ситуациях 
Ученик научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной 
цели; 
- выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; 
- сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью. 

в различных ситуациях. 
Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной 
цели; 
- выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; 
- сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Умение под руководством учителя 
продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты 
Ученик научится: 
- распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
- при осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

2.Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 
Выпускник научится: 
- распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
- при осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

3. Владение под руководством учителя 
навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 
методов познания. 
Ученик научится: 
- искать и находить обобщенные способы 

З.вВладение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 
методов познания 
Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы 
решения задач, в том числе, осуществлять 

4 



решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

4.Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности под 
руководством учителя , включая умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников 
Ученик научится: 
- организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
- использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 

4.Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников. 
Выпускник научится: 
- организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
- использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 

5. Умение под руководством учителя 
использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее -
ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности 
Ученик научится: 
- выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия. 

5.Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 
Выпускник научится: 
- выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия. 

7. Умение под руководством учителя 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных 
ценностей 
Ученик научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и 
за ее пределами), подбирать партнеров для 

7. Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских 
и нравственных ценностей. 
Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и 
за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из 
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деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий. 

соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий. 

8. Владение языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства 
Ученик научится: 
- развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 

8. Владение языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства 
Выпускник научится: 
- развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 

9. Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 
Ученик научится: 
- находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 
- выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения. 

9. Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 
Выпускник научится: 
- находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 
- выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Выпускник на базовом уровне 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; 
- 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; 
- 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; 
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- 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; 
- 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. 
Выпускник на базовом уровне 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; 
- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
- 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; 
- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
- давать оценку международной деятельности, направленной нарешение глобальных проблем 
человечества. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение 
I.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 
наук. 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 
работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 
географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 
территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 
Геоинформационные системы. 
Раздел 1. Общая характеристика мира 
Тема 1.Современная политическая карта мира(5 часов) 

Что такое политическая карта мира? События, влияющие на изменения политической 
карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от 
всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы 
правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. 
Шеоз - бог, кга!оз - власть) монархии. 
Республики. Государства в составе Содружества.Унитарные государства и федерации. Что 
такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 
Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 
(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 
Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 
государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической 
карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные 
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государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную 
обстановку. 

Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный 
строй стран мира». 
2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды ( 
5 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 
виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 
(по выбору) 
Тема 3.География населения мира ( 6часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 
мира. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 
урбанизации различных стран и регионов мира. 
Практические работы: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 
Тема 4 .Научно-техническаяреволюция и мировое хозяйство ( 5 часов) 

Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 
производство, управление. 
Эволюционный и революционный пути развития. 
Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном 
этапе развития стран мира 
Тема 5.География отраслей мирового хозяйства (13 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 
важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование - интеграционные зоны, 
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 
специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи - научно-технические, производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 
союзы. Международная торговля - основные направления и структура. Главные центры 
мировой торговли. 

Практические работы : 
1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 
промышленности мира. 
Раздел 2. Региональная характеристика мира (30 часов) 

Тема 1. Зарубежная Европа ( 6часов) 
Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (10часов) 
Тема 3. Африка ( 4 часа) 
Тема 4. Северная Америка ( 7 часов) 
Тема 5. Латинская Америка ( 4 часа) 
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Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 
по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 
(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 
ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные 
страны и др. группы). 
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-
экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы: 1.Составление картосхемы производительных связей стран 
Восточной Европы 
2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере 
развитых стран 
3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 
4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки 
(по выбору) 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
Тема 1.Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества. 
Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли. 
Заключение ( 1час) 
Мир на пороге 21 века. 

Перечень обязательной географической номенклатуры 
10 класс: 
Страны монархии: 
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, 
Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, 
Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская 
Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 
Страны с федеративным устройством: 
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, 
Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, 
Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 
Внутриконтинентальные страны 
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, 
Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 
Типология стран: 
Развитые страны: 
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с переселенческим 
капитализмом) 
Развивающиеся страны: 
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 
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Крупнейшие городские агломерации мира: 
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 
Десять мировых центров: 
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 
Страны -лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 
Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 
Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 
Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 
Олово: Малайзия. 
Бокситы: Гвинея, Ямайка. 
Фосфориты: Марокко. 
Морские порты: 
Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др. 
Зарубежная Европа: 
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 
Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 
Железорудный бассейн: Лотарингский. 
Промышленность: 
Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 
Химическая: ФРГ 
Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, 
Генуя. 
Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 
Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 
Старопромышленныерайоны:Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 
Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция), 
Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 
Столицы стран Европы. 
Зарубежная Азия и Австралия: 
Страны и столицы 
Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 
Африка: 
Страны и столицы. 
Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, 
Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 
США и Канада: 
Страны и столицы. 
Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 
Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 
Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др. 
Латинская Америка: 
Страны и столицы.Производители: 
Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 
Сахар: Куба 
Кофе: Бразилия, Колумбия 
Мясо и пшеница: Аргентина 
Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 
Знать страны-лидеры и их принадлежность к регионам. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ Тема урока 
Раздел I Общая характеристика мира 

Тема1. Современная политическая карта мира 
1 Введение. Современная ПКМ. Этапы формирования 
2 Типология стран. Территория государства 
3 Государственный строй. Международные отношения. П.р. №1 Нанесение 

государств с монархической формой правления и федеративным устройством 
4 Семинар"Современная ПКМ" 

Тема 2. География мировых природных ресурсов 
5 География мировых минеральных ресурсов. П.р. № 2 Оценка 

ресурсообеспеченности 
6 Мировые земельные, водные и лесные ресурсы 

Входное тестирование по географии за 9 класс 

7 Ресурсы Мирового океана. Рекреационные, нетрадиционные ресурсы 
8 Зачет по теме»География мировых природных ресурсов» 

ТемаЗ. География населения мира 

9 Численность и воспроизводство населения. Типы. Теория демографического 
перехода 

10 Состав населения (возрастной, половой, этнический религиозный) 
Практическая работа №3 Сравнение возрастно-половых пирамид, различных 
типов воспроизводства 

11 Размещение населения. Миграции. Пр4 Сравнительная оценка трудовых 
ресурсов 

12 Урбанизация. Особенности. Практическая работа №4 Обозначение стран с 
высоким уровнем и темпами урбанизации. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство 
13 НТР, черты и свойства, влияние на хозяйство 
14 Современное мировое хозяйство. МГРТ 

Тема5. География отраслей мирового хозяйства 
15 Топливно-энергетический комплекс мира 
16 Горнодобывающая промышленность. Металлургия. 
17 Машиностроение. Практическая работа №5 Нанесение автомобильных 

центров мира. Составление таблицы «автомобилестроительные фирмы мира» 
18 Химическая, лесная, легкая промышленность 
19 География сельского хозяйства. Практическая работа №6 Обозначение на 

карте районов распространения важнейших сельско -хозяйственных культур 
20 Транспорт Мира. Практическая работа №7 Составление таблицы 

«Особенности различных видов мирового транспорта» 
21 Зачет по теме: География отраслей мирового хозяйства 

Раздел II Региональная характеристика мира 
Темаб. Зарубежная Европа 

22 Общая характеристика Зарубежной Европы 
23 Микрогосударства. Страны «семерки» 

Тема7. Северная Америка 
24 Общая характеристика США.ЭГП. Природа 
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25 Население. Хозяйство США 
26 Сравнительная характеристика Канады и Австралии 

Тема8. Зарубежная Азия 

27 Общая характеристика Зарубежной Азии 
28 ЭГП Японии. Природа. Население. Хозяйство Японии 
29 Общая ЭГХ Китая, Индии 

Тема9. Латинская Америка 

30 Общая ЭГХ стран Латинской Америки 
Тема10. Африка 

31 Общая ЭГХ стран Африки 
32 Контрольная работа по курсу Экономическая и социальная география мира 

Раздел III Глобальные проблемы человечества 

33 Приоритетные глобальные проблемы и пути их решения 
Тема 11. География России. 

34 Россия на карте мира и в системе международных отношений. Место России в 
мировом хозяйстве 
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