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Рабочая программа по географии разработана на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования. В программу включены требования к уровню подготовки 

учащихся, тематическое планирование, формы и средства контроля, учебно-методическое 

обеспечение. 

 Данная программа соответствует учебнику для 10 класса (Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. 

География. Экономическая и социальная география мира: в 2 частях. Ч. 1. Общая характеристика мира: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. ФГОС – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2-е 

издание, 2020.) 

Цели курса 

1. Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов. 

2. Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений. 

Задачи курса 
1. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран. 

2. Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде. 

3. Использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

4. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития. 

5.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

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; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 



 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;  

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации;  

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

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово экономических 

и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

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; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 



 

 – выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; давать оценку международной 

деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

 

 

 

Содержание программы: 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

С о в р е м е н н а я  п о л и т и ч е с к а я  к а р т а  м и р а  –  3  ч а с а  

Политическая карта мира. Основные этапы формирования современной политической карты мира. 

Количественные и качественные изменения на политической карте мира в новейший период. 

Многообразие стран современного мира. Дифференциации стран современного мира: 

географическая, политическая; экономическая и социальная. Типы стран современного мира. 

Крупнейшие станы мира по площади территории и численности населения. Виды стран по 

географическому положению: приморские, внутриконтинентальные, полуостровные, островные, 

страны - архипелаги. Типология стран по уровню экономического развития: развитые (страны 

”Большой Семёрки”, малые высокоразвитые страны Европы, страны переселенческого капитализма), 



 

социалистические страны, страны с переходным типом экономики, развивающиеся страны (ключевые, 

новые индустриальные, нефтеэкспортирующие, отстающие в развитии, отсталые аграрные). 

Политическая география. Государственное устройство стран. Зависимые (колонии) и независимые 

(суверенные) страны. Страна. Государство. Виды стран по формам правления (монархия, республика, 

государство Британского Содружества) и административно-территориальному устройству 

(унитарные, федеративные, конфедерация). Виды монархий (конституционные, абсолютные, 

теократические) и республик (президентская и парламентская). Геополитика. Международные 

отношения. ”Горячие точки” планеты. Проблема сохранения мира и борьбы с международным 

терроризмом. Международные организации и их виды: универсальные, политические, военные и 

экономические. Крупнейшие универсальные, политические и военные международные организации: 

ООН, ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, НАТО. Страны - члены НАТО. Движение Неприсоединения. 

Неприсоединившиеся и нейтральные страны. Анализ политико-географического положения стран и 

регионов мира. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте стран различных типов. 

2. Составление таблицы ”Государственный строй стран мира”. 

Г е о г р а ф и я  м и р о в ы х  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в .  З а г р я з н е н и е  и  

о х р а н а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  –  3  ч а с а   

Географическая оболочка и географическая среда. Природные ресурсы. Классификация природных 

ресурсов. Виды природных ресурсов по исчерпаемости: исчерпаемые ( возобновимые и 

невозобновимые ) и неисчерпаемые.  

Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных ресурсов. Страны - 

лидеры по запасам основных видов минеральных ресурсов: нефти, природного газа, каменного и 

бурого угля, железных, алюминиевых, медных, никелевых, полиметаллических, оловянных руд, 

золота, фосфорного сырья, калийных солей и алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути её 

преодоления. 

География важнейших видов неминеральных ресурсов. 

Земельные и почвенные ресурсы мира. Лесные ресурсы мира. Водные и гидроэнергетические 

ресурсы мира. Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. Рекреационные 

ресурсы мира, их виды ( природные и историко-культурные ) и размещение. Ресурсы Мирового 

океана, их виды ( биологические, энергетические, минеральные, водные ), особенности их размещения 

и использования. 



 

Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: рациональное и 

нерациональное. Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема человечества и пути её 

решения. Экологическая политика. Меры по рациональному природопользованию. Природные 

ресурсы и охрана окружающей среды. 

Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов мира. 

Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира важнейшими видами природных 

ресурсов. 

Практические работы: 

3. Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира. 

Г е о г р а ф и я  н а с е л е н и я  м и р а  –  5  ч а с о в  

Численность и размещение населения мира. Плотность населения. Факторы, влияющие на 

размещение населения. Главные ареалы размещения населения мира. Страны с максимальными и 

минимальными показателями средней плотности населения. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства: современный и традиционный; их характерные 

черты и особенности географического распространения. Факторы, влияющие на воспроизводство 

населения. Демографическая проблема человечества. Демографический кризис и демографический 

взрыв. Демографическая политика в странах разных типов. 

Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов и отдельных стран и 

факторы его определяющие. Возрастной состав населения и причины различий в возрастном составе 

населения в странах разных типов. Половозрастная пирамида и её виды (стабильная, суженная и 

расширенная) в странах различных типов. 

Расовый и национальный (этнический) состав населения мира. Классификация народов по 

языковому признаку. Крупнейшие народы и языки мира. Государственный язык. Типы стран по 

национальному составу населения: однонациональные, двунациональные и многонациональные 

страны. Религиозный состав населения мира. Виды религий: мировые (христианство, ислам и 

буддизм) и национальные (индуизм, синтоизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм, традиционные и 

языческие верования). География крупнейших религий мира. Главные духовные центры мира. 

Проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы урбанизации и 

их особенности в различных регионах и странах мира. Факторы, влияющие на уровень урбанизации. 

Ложная урбанизация. Субурбанизация. Крупнейшие города и городские агломерации мира. Виды 



 

городских агломераций: моноцентрическая, полицентрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. 

Виды сельского расселения (групповое, рассеянное и кочевое) и их географические аспекты. 

Трудовые ресурсы мира. Структура занятости населения в странах разных типов. Количественные и 

качественные характеристики трудовых ресурсов крупнейших стран и регионов мира. Экономически 

активное население. Трудовая нагрузка населения в странах разных типов. 

Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. ”Утечка мозгов”. Страны с 

преобладанием эмиграции и иммиграции. 

Практические работы: 

4. Сравнение половозрастных пирамид стран разных типов, объяснение значения и причин 

выявленных различий, составление демографического прогноза (оценочная работа). 

5. Составление картосхемы современных путей миграции населения и объяснение причин 

мировых миграционных процессов. 

  

Н Т Р  и  м и р о в о е  х о з я й с т в о  –  7  ч а с о в  

Научно-техническая революция, её характерные черты и составные части. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии в период НТР. 

Мировое хозяйство. Основные этапы формирования мирового хозяйства. Модели мирового хозяйства. 

Главные центры мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда и его 

причины. Международная специализация. Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР 

на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения производства 

в период НТР. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню 

их развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. 

Региональная политика.  

Международная экономическая интеграция. Виды международных экономических организаций: 

региональные и специализированные. Крупнейшие интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, 

ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 

Практические работы: 

6. Построение картодиаграммы ”Центры мирового хозяйства”. 

7. Составление типологической схемы территориальной структуры хозяйства экономически 

развитой и развивающейся стран 

Г е о г р а ф и я  о т р а с л е й  м и р о в о г о  х о з я й с т в а –  1 2  ч а с о в  



 

География добывающей промышленности мира. Основные черты размещения топливной и 

горнорудной промышленности мира. Главные добывающие районы мира. Страны - лидеры по добыче 

основных видов минерального сырья. Крупнейшие экспортёры и импортёры минерального сырья. 

География обрабатывающей промышленности мира. Характерные черты структуры, развития и 

размещение мировой энергетики, металлургии, машиностроения, химической, лесной, лёгкой и 

пищевой промышленности. Крупнейшие промышленные районы и центры мира. Страны - лидеры по 

производству основных видов промышленной продукции. Крупнейшие экспортёры и импортёры 

промышленной продукции. Промышленность и природная среда. 

География сельского хозяйства мира. Особенности развития и структуры сельского хозяйства в 

развитых и развивающихся странах. ”Зелёная революция”, её составные части и характерные черты. 

Характерные черты размещения основных видов растениеводства и животноводства. Главные 

сельскохозяйственные регионы мира. Крупнейшие страны - производители основных видов 

сельскохозяйственной продукции. Основные экспортёры и импортёры продукции сельского хозяйства. 

География рыболовства мира. Сельское хозяйство и природная среда. 

География мирового транспорта. Характерные черты развития, структуры и размещения основных 

видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры по уровню развития 

важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. Транспорт и природная среда. 

Всемирные экономические отношения, их виды и географические аспекты. Особая роль 

международной торговли, научных и производственных связей, кредитно-финансовых отношений, 

предоставления международных услуг и международного туризма. Главные торговые, банковские и 

туристические центры мира. 

Практические работы: 

8. Построение картосхемы размещения основных районов энергетики, чёрной и цветной 

металлургии, машиностроения, химической промышленности мира (оценочная работа). 

9. Построение картодиаграммы крупнейших производителей главных зерновых культур 

(оценочная работа). 

10. Определение преобладающих видов транспорта в отдельных странах и регионах мира и 

оценка степени его развития. 

11. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей мирового 

хозяйства. 

Э к о н о м и ч е с к о е  р а й о н и р о в а н и е  м и р а  –  1  ч а с  

Экономическое районирование мира. Главные экономические районы мира (СНГ, Зарубежная 

Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная Америка, Латинская Америка, Австралия и Океания) и 

принципы их выделения. 

Практическая работа: 



 

12. Обозначение на контурной карте главных экономических регионов мира. 

  



 

Формы и средства контроля 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа обучения.  

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледо витый. 

Моря: Чёрное, Каспийское, Аральское, Балтийское, Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, 

ВосточноСибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Жёлтое, Восточно-Китайское, 

Южно-Китайское, Аравийское, Красное, Средиземное, Северное, Норвежское, Карибское, Саргассово. 

Глубоководные желоба: Марианский, Филиппинский, Перуан ский, Чилийский, Курило-

Камчатский. 

Подводные хребты: Северо-Атлантический, Южно-Атлантический, Восточно-Тихоокеанское 

поднятие, Южно-Тихоокеанское поднятие, Ломоносова, Менделеева, Гаккеля, Чукотское поднятие, 

ВосточноИндийский, Западно-Индийский, Аравийско-Индий ский. 

Проливы: Гибралтарский, Ла-Манш, Па-де-Кале, Карские Ворота, Керчинский, Берингов, Баб-

эльМандебский, Ормузский, Мозамбикский, Дрейка, Бассов, Босфор, Дарданеллы, Каттегат, 

Скагеррак, Девисов. 

Заливы: Бискайский, Финский, Ботнический, Персидский, Бенгальский, Мексиканский, 

Гвинейский, Большой Австралийский, Карпентария, Гудзонов, Фанди, Кислая Губа, Пенжинская Губа.  

Острова: Гренландия, Великобритания, Ирландия, Исландия, Мадагаскар, Шри-Ланка, 

Зондские, Калимантан (Борнео), Суматра, Сулавеси, Ява, Новая Гвинея, Тасмания, Филиппинские, 

Японские, Сахалин, Курильские, Командорские, Новая Зеландия, Антильские, Куба, Гаити, 

Баффинова Земля, Элсмир, Ньюфаунд ленд, Сицилия, Корсика, Сардиния, Новая Земля, Новосибир 

ские, Шпицберген, Врангеля, Северная Земля, Кергелен, Петра I, острова Океании, Гавайские, 

Алеутские, Ратманова. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Кольский, Таймыр, Чукотский, Камчатский, Ямал, 

Индостан, Индокитай, Малакка, Корейский, Апеннинский, Пиренейский, Пелопоннес, Балканский, 

Крымский, Малая Азия, Сомали, Лабрадор, Аляска, Калифорнийский, Юкатан, Флорида, Кейп-Йорк, 

Антарктический. 

Мысы: Челюскин, Флигели, Дежнёва, Рока, Пиай, Игольный, Доброй Надежды, Эль-Абьяд 

(Бен-Секка), Рас-Хафун, Альмади, Горн, Гальинас, Париньяс, Кабу-Бранку, Марьято, Барроу, Принца 

Уэльского, Сент-Чарльз, Йорк, Стип-Пойнт, Байрон, Юго-Восточный, Лопатка. 

Горы и нагорья: Гималаи (г. Джомолунгма), Анды (г. Аконкагуа, г. Анкоума), Кордильеры (г. 

Мак-Кинли — Денали), Аппалачи, Альпы (г. Монблан), Карпаты (г. Герлаховский Штит, г. Говерла), 

Пиренеи, Балканы, Скандинавские, Кавказ (Эльбрус, Казбек, Арарат), Копетдаг, Тянь-Шань (пик 

Победы), Тибет, Памир (пик Конгур), Гиндукуш, Большой Хинган, Крымские (г. Роман-Кош, г. Аю-



 

Даг), Урал (г. Народная), Тиманский кряж, Хибины, Алтай (г. Белуха), Саяны (Западные и 

Восточные), горы Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Верхоянский 

хребет, хребет Черского, хребет Сунтар-Хаята, Колымское нагорье, Корякское нагорье, Чукотское 

нагорье, Сихотэ-Алинь, нагорье Тибести, нагорье Ахаггар, Восточно-Африканское плоскогорье, 

Эфиопское (Абиссинское) нагорье, Большой Водораздельный хребет, Аппалачи. 

Вулканы: Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка, Этна, Гекла, Везувий, Кракатау, Фудзияма, 

Попокатепетль, Орисаба, Котопахи, Камерун, Килиманджаро, Эребус. 

Плоскогорья: Средне-Сибирское, Казахский мелкосопочник, Приленское плато, Анабарское 

плато, плато Путорана, плато Колорадо, Бразильское, Центральный массив (Франция), Декан. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Приднепров ская, Подольская, Смоленско-

Московская, Ергени, Общий Сырт, Северные Увалы, Сибирские Увалы. 

Равнины и низменности: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Северо-

Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская, Приамурская, Туранская, Прикаспийская, Приднепровская, 

Причерноморская, Индо-Гангская, Великая Китайская, Месопотамская, Амазонская, Ла-Платская, 

Оринокская, Примексикан ская, Приатлантическая, Миссисипская, Центрально-Австралийская, Конго. 

Пустыни: Сахара, Калахари, Намиб, Ливийская, Атакама, Наска, Каракумы, Кызылкум, Тар, 

Руб-эльХали, Такла-Макан, Гоби, Большой Бассейн, Невада, Большая песчаная, Большая пустыня 

Виктория. 

Реки: Амазонка, Ориноко, Парана, Миссисипи, Миссури, Св. Лаврентия, Колорадо, Маккензи, 

Юкон, Рио-Гранде, Енисей, Лена, Ангара, Колыма, Яна, Индигирка, Обь, Иртыш, Амударья, 

Сырдарья, Амур, Волга, Кама, Днепр, Дон, Северная Двина, Западная Двина, Нева, Буг, Эльба, Рейн, 

Висла, Дунай, Рона, Луара, Сена, Темза, По, Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, Брахмапутра, Янцзы, Хуанхэ, 

Меконг, Конго, Нил, Нигер, Замбези, Муррей, Дарлинг. 

Водопады: Анхель, Игуасу, Ниагарский, Виктория, Ливингстона, Кивач. 

Озёра: Байкал, Балхаш, Ладожское, Онежское, Женевское, Венерн, Великие Американские 

озёра (Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио), Большое Медвежье, Большое Невольничье, 

Виннипег, Титикака, Виктория, Танганьика, Ньяса, Чад, Эйр, Мёртвое море. 

Ледники: Федченко. 

Морские течения: Гольфстрим, Канарское, Лабрадорское, Северо-Атлантическое, Куросио, 

Курильское, Северное Пассатное, Южное Пассатное, Межпассатные (Тихоокеанское, Атлантическое), 

Бразильское, Северо-Тихоокеанское, Калифорнийское, Перуанское, Западных Ветров. 

Страны и группы стран: страны и столицы стран Европы, Америки, Азии, Африки, 

Австралии и Океании; страны «Большой семёрки», страны ЕС, ЗЕС, страны ОПЕК, новые 

индустриальные страны (НИС), страны НАТО, АСЕАН, АНЗЮС, ЛАИ, АТЭС (Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество). 

Города и крупные промышленные центры: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 

Волгоград, Самара, Саратов, Ярославль, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, 

Курск, Орёл, Липецк, Воронеж, Белгород, Тула, Казань, Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, 

Астрахань, Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Барнаул, 

Красноярск, Братск, Иркутск, Норильск, Улан-Удэ, Чита, Кызыл, Благовещенск, Хабаровск, 

Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Анадырь, Якутск, Нью-



 

Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, 

Детройт, Кливленд, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль, Роттердам, 

Кёльн, Дуйсбург, Дортмунд, Эссен, Гамбург, Страсбург, Марсель, Гавр, Ницца, Женева, Милан, 

Генуя, Турин, Венеция, Стамбул, Кейптаун, Йоханнесбург, Колката, Мумбаи, Мадрас, Шанхай, 

Нанкин, Йокогама, Нагоя, Осака, Нагасаки, Хиросима, Сидней, Мельбурн. 

Мегалополисы: Бостон — Вашингтон (Босваш), Чикаго — Питсбург (Чипитс), Сан-Франциско 

— СанДиего (Сансан), Рейн (Кёльн, Дуйсбург, Дортмунд, Эссен и др.), Токайдо (Токио — Осака), 

Лондон — Ливерпуль (Лондлив). 

Порты: Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Лондон, Глазго, Ливерпуль, Гавр, Киль, 

Лиссабон, Афины, Венеция, Стамбул, Констанца, Амстердам, Роттердам, Марсель, Осло, Копенгаген, 

Новый Орлеан, Сан-Франциско, Каракас, Порт-о-Пренс, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Буэнос-Айрес, 

Гавана, Кингстон, Кейптаун, Эль-Кувейт, Мумбаи, Колката, Рангун, Бангкок, Сингапур, Джакарта, 

Сидней, Мельбурн, Токио, Йокогама, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Советская Гавань, 

Мурманск, Архангельск, Одесса, Новороссийск, Севастополь. 

Бассейны и месторождения полезных ископаемых: КМА (Курская магнитная аномалия), 

Магнитогорск, Благодать, Костомукша, Горная Шория, Печорский бассейн, Подмосковный бассейн, 

Кузнецкий бассейн, Норильск, Никель, Бокситогорск. 

Промышленные районы и базы: 

— металлургические: Центральная, Уральская, Сибирская, Закавказская, Казахстанская, 

Чикагский, Детройтский, Питсбургский, Саарский, Лотарингский, Рурский, Верхнесилезский, 

Остравско-Карвинский, Северо-Восточный (Великобритания), Осакский, Аньшаньский, Баотоу; 

— химико-лесные: Северо-Европейская, Центральная, Волго-Уральская, Сибирская, 

Саскачеванский; 

— химической промышленности: Парижский, Лондонский, Северо-Восточный 

(Великобритания), Роттердамский, Антверпен ский, Гамбургский, Рурский, Верхнесилезский, Северо-

Чешский, Миланский, Шанхайский, Гуанчжоу, Абаданский. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов Формы 

контроля по плану фактически 

1. Современная политическая карта мира 3 ч. 3 ч.  

2. 

География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

3 ч. 3 ч.  

3. География населения мира 5 ч. 5 ч. 1 ч. 

4. 
Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство 
8 ч. 8 ч.  

5. 
География отраслей мирового 

хозяйства 
12 ч. 12 ч. 2 ч. 

6. Экономическое районирование мира 1 ч. 1 ч.  

7. Повторение 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

 И Т О Г О: 34 ч. 34 ч. 4 ч. 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

10 КЛАСС 

№ 

урок

а 

Тема  изучаемого 

материала 

Количес

тво 

часов 

Тип урока 
Планируемые результаты 

Вид контроля Сроки Д/З 

знания умения 

Часть 1. Общая характеристика мира 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Современная политическая карта мира – 4 часа 

1/1 
Формирование политической 

карты мира 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

иметь 

представление об 

этапах 

формирования 

политической 

карты мира; о 

типологии стран 

по уровню 

социально-

экономического 

развития 

уметь читать и 

анализировать 

тематические 

карты и 

картосхемы, 

статистические и 

графические 

материалы 

 

01.09. 

 

 

Тема 1.1 (п. 

1,2) 

2/2 
Многообразие стран 

современного мира  
1 

Контроль 

знаний, 

объяснение 

нового 

материала 

 

08.09. 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 (п. 

1,2) 

3/3 

Влияние международных 

отношений на формирование 

политической карты мира 

1 

Объяснение 

нового 

материала 

 

15.09. 

 

 

Тема 1.1 (п.3) 

4/4 Практическая работа 

«Государственный строй 
1 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

22.09. 
Тема 1.1 (п.4-5) 



 

стран мира»  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды – 3 часа 

5/1 
Взаимодействие общества и 

природы 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

знать понятия 

географической и 

окружающей 

среды, 

природопользован

ия, географию 

основных 

природных 

ресурсов 

уметь определять 

тенденции 

развития 

природных, 

социально-

экономических 

объектов и 

явлений 

Творческие 

работы 

29.09. 

 

 

Творческие 

работы, тема 

2.1 

6/2 

7/3 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды 
2 Семинар Семинар 

06.10.-13.10. 

 

 

 

Тема 2.3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство – 8 часов, в т.ч. 1 ч. контрольных работ  

8/1 
Научно-техническая 

революция 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

знать 

географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры 

мирового 

хозяйства, 

размещение его 

основных 

отраслей   

уметь оценивать 

и объяснять 

уровень 

территориальной 

концентрации 

производства, 

степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий 

 

20.10. 

 

 

Тема 3.1. (п. 1-

5), зад 1 

9/2 
Достижения научно-

технической революции 
1 Семинар  

27.10. 

 

Тема 3.1. (п. 6-

7) 

10/3 

Зачет по теме «Достижения 

научно-технической 

революции»  

 

1 
Контроль 

знаний 
Тест 

10.11. 

 

 

 

Тема 3.2. 



 

11/4 Понятие мирового хозяйства 1 

Объяснение 

нового 

материала 

 

17.11. 

 

 

Тема 3.2., 4.2. 

11/5 
Отраслевая структура 

мирового хозяйства 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

 

24.11. 

 

 

Тема 4.3 

12/6 
Факторы размещения 

мирового хозяйства 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

Тест 

01.12. 

 

 

Тема 4.4. 

13/7 
Повторение по теме 

«Мировое хозяйство» 
1 

Обобщение 

знаний 

Фронтальный 

опрос 

08.12. 

 
 

14/8 
Контрольная работа  

«Мировое хозяйство»  
1 

Контроль 

знаний 
Тест 

15.12. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

География населения мира – 5 часов 

15/1 

Численность и 

воспроизводство населения 

мира 

1 

Объяснение 

нового 

материала 

иметь 

представление о 

численности и 

динамике 

населения мира, 

отдельных 

регионов и стран, 

их 

этнографическую 

Уметь определять 

и сравнивать по 

разным 

источникам 

информации 

географические 

тенденции 

развития 

природных, 

 

22.12. 

 

16/2 Структура населения 1 

Объяснение 

нового 

материала 

 

19.01. 

 

17/3 Практическая работа 

«Размещение и миграции 
1 Практическая Практическая 

26.01.  



 

населения» работа специфику; 

различия в уровне 

и качеств жизни 

населения, 

основные 

направления 

миграций;  

проблемы 

современной 

урбанизации  

социально-

экономических и 

геоэкологических 

объектов; 

оценивать и 

объяснять 

демографическую 

ситуацию  

работа 

18/4 
Этнический состав населения 

Земли 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

Творческие 

работы 

02.02. 

 

19/5 

Практическая работа 

«Религии мира. Религиозный 

состав населения Земли» 

1 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

09.02. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

География отраслей мирового хозяйства – 12 часов 

20/1 
География добывающей 

промышленности 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

 

знать 

географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры 

мирового 

хозяйства, 

размещения его 

основных 

отраслей     

 уметь оценивать 

и объяснять 

уровень 

территориальной 

концентрации 

производства, 

степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий 

 

16.02. 

тема 5.1 (1-3) 

21/2 

Практическая работа 

«География обрабатывающей 

промышленности» 

1 
Практическая 

работа 

Опрос, 

практическая 

работа 

02.03. 

тема 5.1 (4) 

22/3 
География обрабатывающей 

промышленности 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

 

09.03. 

тема 5.1 (6) 

23/4 
География сельского 

хозяйства мира 
1 

Объяснение 

нового 

материала  

 

16.03. 

тема 5.2 

24/5 

Практическая работа 

«География сельского 

хозяйства мира» 

1 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

30.03. 

тема 5.2 

25/6 
География мирового 

транспорта 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

 

06.04. 

тема 5.3 



 

26/7 

Практическая работа 

«География мирового 

транспорта» 

1 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

13.04. 

тема 5.3 

27/8 
Всемирные экономические 

отношения 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

 

 

20.04. 

тема 5.4 

28/9 

Кредитно-финансовые 

отношения, международные 

услуги и туризм 

1 

Объяснение 

нового 

материала 

 

27.04. 
тема 5.4, творч. 

Работы 

29/10 

Практическая работа 

«Анализ статистических и 

картографических 

материалов, 

характеризующих географию 

внешних экономических 

связей» 

1 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

04.05. 

тема 5.4 

30/11 

 Главные центры мирового 

хозяйства. Экономические 

интеграции. Важнейшие  

интеграционные союзы мира.  

1 

Объяснение 

нового 

материала 

Творческие 

работы 

11.05. 

тема 5.4 

31/12 

Повторение по теме 

«География отраслей 

мирового хозяйства» 

1 
Обобщение 

знаний 
 

18.05. 

повт. тема 5 

32/13 
Зачет «География отраслей 

мирового хозяйства» 
1 

Контроль 

знаний 
Тест 

25.05. 
 

И Т О Г О: 32 часа 



 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Домогацких, Е. М. География : Экономическая и социальная география мира : в 2 

ч. Ч. 2. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. – 

М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2-е издание, 2020. 

2. Домогацких, Е. М. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е. М. Домогацих и Н. 

И. Алексеевского «География: Экономическая и социальная географии мира». 10-

11 классы: в 2 ч. Ч.1 / Е. М. Домогацких, Е. Е. Домогацких. – М. : ООО «ТИД 

«Русское слово – РС»,2016. 

 

Электронные ресурсы: 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии 

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «Econ Rus» 

http://catalog.fmb.ru Geo Publisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова) 

http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://geo. lseptember.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского института 

открытого образования 

http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 

http://afromberg.narod.ru География для школьников 

 

  

http://www.geografia.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://www.myplanet-earth.com/
http://catalog.fmb.ru/
http://geopub.narod.ru/
http://geo/
http://lseptember.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://afromberg.narod.ru/


 

 

Приложение: 

Корректировка программы на 2 часа. 

1 час – объединение тем «Всемирные экономические отношения» и «Кредитно-финансовые 

отношения, международные услуги и туризм». 

2 час – за счет темы «Повторение по теме «География отраслей мирового хозяйства». 


