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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАСС  

Раздел 1. География в современном мире 

ТЕМА 1. СИСТЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК  

География — наука, изучающая пространство. География: от сбора фактов — к 

поиску закономерностей. Место географии в  системе наук. И. Кант и классификация наук 

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

географией. Возможности, которые даёт география для жизни и работы. Структура 

географической науки. Основные теории и  концепции. Пространство как объект изучения 

географии. Роль ресурсных факторов в экономическом развитии. Основные теории и 

концепции физической и экономической географии. Новое время — новые задачи 

географии.  

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Традиционные методы географических исследований — экспедиционный, 

картографический, описательный. Карта — альфа и омега географии. Географические 

законы и модели: концепции экологической и физической географии. Законы физической 

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

модель в географии. Идеальные условия выполнения модели. Закономерности 

размещения зон различной специализации сельского хозяйства в  изолированном 

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

уровня. Новейшие методы географических исследований. Геоинформационные системы, 

системы подспутникового позиционирования, неогеография, геопорталы Google Maps и 

Google Earth, космический мониторинг Земли, Big Data.  

Раздел 2. Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их использование 

ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

  Литосфера: эндогенные процессы, определяющие облик Земли. Возраст Земли и 

этапы её развития. Внутренняя струк1 Климанова О. А.2 7 тура Земли. Движение 

литосферных плит и границы между ними. Выветривание и экзогенные процессы. 

Выветривание: физическое, химическое, органогенное. Факторы, влияющие на скорость 

выветривания. Развитие рельефа во времени и пространстве. Склоновые процессы. 

Воздействие человека на рельефообразование и литосферу. Карьера с географией: 

геоморфолог. Климатическая система Земли и её изменения. Радиационный и тепловой 

балансы. Глобальный энергетический баланс. Карьера с географией: океанолог. 

Распределение температуры и осадков по земному шару. Погода и климат. Карьера с 

географией: климатолог (метеоролог). Изменение климата. Влияние человека на климат. 

Водосборный бассейн и факторы формирования стока. Бассейновая дифференциация 

поверхности Земли. Карьера с  географией: гидролог. Водный баланс: приход и расход, 

водообмен и сток. Речной сток и его количественные показатели. Внутригодичные 

колебания стока, типы водного режима. Продольный и поперечный профиль реки, эрозия 

и аккумуляция. Влияние человека на гидрологический цикл: урбанизация, 

водопотребление, причины и последствия засух и наводнений. Ландшафт, географическая 

оболочка и физико-географическое районирование. Ландшафт как общегеографическое 

понятие. Карьера с географией: ландшафтовед-геоэколог. Основные черты ландшафта. 

Современные ландшафты и их классификация. Ландшафт и географическая оболочка. 

Гипотетический материк. Физико-географическое районирование.  

ТЕМА 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  

Окружающая среда и природопользование. Природная, природно-антропогенная и 

антропогенная среды. Особенности природопользования на глобальном и региональном 



уровне. Деление отраслей экономики на группы по степени и характеру зависимости от 

природы. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов (по природному 

происхождению, по хозяйственному использованию, по исчерпаемости и 

возобновляемости, по возможности замены одних на другие). Правило Хартвика. 

Природно-ресурсный потенциал. Экономическая оценка природных ресурсов. 

Ресурсосбережение. Минеральные ресурсы. Энергоресурсы. Потребление энергоресурсов. 

Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы.  

ТЕМА 3. ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Геоэкология как направление о взаимодействии природы и  общества. 

Окружающая среда как геосистема. Свойства геосистем. Экономическое развитие и 

изменение природной среды. Периоды развития взаимодействия человека и окружающей 

его природы. Концепция устойчивого развития. Международные соглашения (Киотский 

протокол, Парижское соглашение по климату). Типы загрязнения окружающей среды. 

Классификация типов загрязнения окружающей среды. Природное и антропогенное 

загрязнение. Виды загрязняющих агентов. Происхождение загрязняющих веществ. 

Масштабы загрязнения. Стойкость загрязнителей. Геоэкологические проблемы регионов 

мира. Экологические проблемы атмосферы. Глобальное изменение климата. Причины и 

последствия глобального потепления. Глобальное потепление или глобальное 

похолодание? Кислотные осадки. Глобальные и региональные экологические проблемы 

гидросферы. Проблема неустойчивого водного снабжения. Пересыхание водоёмов 

в  результате орошения. Загрязнение рек. Эвтрофикация водоёмов. Загрязнение Мирового 

океана нефтью и нефтепродуктами. Деградация почв — угроза глобальной 

продовольственной безопасности. Причины деградации почв. Эрозия почв. Загрязнение 

почв. Опустынивание. Засоление, заболачивание. Особо охраняемые природные 

территории. Роль географии в решении экологических проблем. Биоразнообразие — 

фундамент жизни на планете. Проблема уменьшения биоразнообразия. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) как центры сохранения биологического разнообразия. 

Виды заповедных охраняемых территорий. География и  решение проблемы сохранения 

окружающей среды. Мониторинг природной среды.  

Раздел 3. Политическая карта мира: государства и границы 

ТЕМА 1. ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА  

Формирование современной политической карты мира. Изменения на 

политической карте мира в конце ХХ — начале XXI в. 1 Пузанова Т. А.3 9 Объекты 

политической карты мира. Независимые государства. Основные черты независимых 

государств. Монархии и республики. Государства в составе Содружества (Содружества 

Наций, Британского содружества). Формы государственного устройства и правления. 

Шарль Монтексьё о зависимости формы государственного правления от климата и 

размеров страны. Унитарные государства и федерации. Конфедерации. Непризнанные и 

самопровозглашённые государства. Причины появления непризнанных и 

самопровозглашённых государств, географическое положение. Международные 

территории и акватории. Антарктика, открытое море, дно морей и океанов за пределами 

национальной юрисдикции, комическое пространство, международные реки, проливы, 

каналы. Территории с неопределённым статусом (нейтральные, арендованные, 

оккупированные). Колониальный раздел мира и деколонизация. Виды колониальной 

зависимости (колония, протекторат, кондоминиум, подмандатные и подопечные 

территории, доминионы). Деколонизация. Колониальный список ООН. 

Межгосударственные политические организации. Организация Объединённых Наций: 

история создания, значение в современном мире. Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд, 

Секретариат ООН. Миссии ООН по поддержанию мира.  

ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ  



Состав территории государства и государственная граница. Международные 

правила проведения государственных границ. Естественные рубежи как границы. 

Государственные границы: сухопутные, морские. Делимитация, демаркация, 

территориальные воды, прилегающая зона, исключительная экономическая зона, 

исключительная зона рыболовства. Территориальные споры за выход к морю (к реке). 

Межгосударственные территориальные споры. Претензии на острова, анклавы. Споры из-

за территорий, населённых этническими меньшинствами.  

ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА  

Традиционные геополитические теории. Основные понятия геополитики. 

Талассократия и теллурократия. Карьера — международные отношения. Германская 

школа геополитики 10 (Ф.  Ратцель); географические факторы мировой политики ХХ  в. 

«Географическая ось истории» Х. Маккиндера. Американская школа геополитики. 

Концепция географического предназначения Германии. Геополитические теории К. 

Хаусхофера как идейная база немецкой экспансии первой половины ХХ в. Современные 

геополитические модели. Геополитическая модель С. Коэна, геоэкономика, 

геополитические коды, концепции мирового порядка, евразийство.  

Раздел 4. Богатство и бедность: типы стран 

ТЕМА 1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАН МИРА  

Уровень и тип социально-экономического развития страны. Типологии и 

классификации стран мира. Показатели типологии (экономические, демографические, 

качества жизни). Взаимосвязь показателей (прямая, обратная). Отраслевая структура 

экономики. Соотношение доли сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг как 

показатель уровня развития страны. Структура ВВП для стран различных социально-

экономических типов. Валовой национальный доход (ВНД) — основа для классификации 

стран. С. Кузнец — нобелевский лауреат за разработку методики подсчета ВНД. Паритет 

покупательной способности валют. Индекс «Биг-Мак». Анаморфированное 

картографическое изображение. Показатели уровня и качества жизни стран и  территорий 

мира — абсолютные, относительные, индекс человеческого развития. Различия между 

развитыми и развивающимися странами по комплексу показателей. Источники 

статистической информации для межстрановых сопоставлений (издания международных 

организаций  — Всемирного банка, ООН, Всемирной торговой организации). 

Классификации стран и территорий Всемирного банка, Международного валютного 

фонда. Географические типологии. Группы стран Всемирного банка (классификация по 

ВНД на душу населения): страны с низким, средним и высоким доходом. Ежегодное 

изменение классификации. Её практическое использование (при решении вопроса о 

предоставлении займов и кредитов). Место России в классификации Всемирного банка. 

Географическое положение групп стран и их характеристика. Многопризнаковые 

классификации: методика и области применения. Логическая основа классификации, 

методы отбора ключевых показателей. Методика ранжирования.  

ТЕМА 2. ТИПЫ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА  

Более развитые и менее развитые страны на экономической карте мира. 

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

бедный Юг», модель «центр  — периферия» на глобальном уровне). Экономически 

развитые страны. Страны с переходной экономикой. Развивающиеся страны. Новые 

индустриальные страны. Наименее развитые страны. Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю, малые островные и прибрежные развивающиеся страны и территории. 

Экономически развитые страны, страны с формирующимся рынком и развивающиеся 

страны. Экономико-географическая типология стран современного мира. Типы 

экономически развитых стран и их характеристика (главные капиталистические страны, 

экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы, страны 

переселенческого капитализма, страны со средним уровнем экономического развития). 



Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. Типы развивающихся стран 

(ключевые страны, высокоурбанизированные переселенческие страны, страны анклавного 

развития, страны внешнеориентированного развития, страны-нефтеэкспортёры, страны 

плантационного хозяйства, страны концессионного развития, страны-«квартиросдатчики», 

крупные низкодоходные страны.  

ТЕМА 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

География глобальных проблем современности. Критерии выделения глобальных 

проблем. Проблема сохранения мира на планете. Проблема деградации глобальной 

экологической системы. Проблемы народонаселения. Продовольственная проблема. 

Ресурсная проблема. Проблема преодоления социально-экономической отсталости 

развивающихся стран. Цели развития тысячелетия. Работа над достижением целей 

тысячелетия. Помощь развитию на международном уровне на официальной и частной 

основе.  

Раздел 5. География регионов мира 

ТЕМА 1. РОССИЯ В МИРЕ 

Географическое и геополитическое положение России. Россия на карте мира. 

Геополитическое положение современной России. Геополитические интересы и проблемы 

России в ближнем и дальнем зарубежье. Политическая и социально-экономическая 

интеграция. Россия на экономической карте мира. Основные черты экономики России. 

Предпосылки для формирования экспортноориентированной модели экономики. 

Экономическое сотрудничество России со странами мира. Геополитическое и 

геоэкономическое положение регионов РФ.  

ТЕМА 2. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

  Зарубежная Европа: географические и природно-ресурсный потенциал. 

Особенности географического положения региона. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития хозяйства: обеспеченность отдельными видами природных ресурсов. 

Современная политическая карта региона. Изменения на политической карте зарубежной 

Европы после Второй мировой войны и в конце XX века. Деление Европы на регионы. 

Формы государственного правления и административно-территориального устройства. 

Европейский союз. Численность и размещение населения. Особенности расселения. 

Зарубежная Европа — один из самых густонаселённых регионов мира. Демографические 

особенности. Национально-этнический и религиозный состав населения. Высокий уровень 

урбанизации: городские агломерации. Современная экономика стран Европы. 

Особенности экономической карты Европы. «Голубой банан». Основные отрасли 

экономики. Общая характеристика промышленности. Общая характеристика сельского 

хозяйства. Туризм. Транспорт. Германия. Географическое положение. Государственное 

устройство и административно-территориальное деление. Население Германии. 

Национальный и религиозный состав населения. Проблема миграции. Гастарбайтеры. 

Сфера услуг как основа экономики Германии. Промышленное производство. Высокая 

интенсивность сельского хозяйства. Густая сеть внутренних транспортных коммуникаций. 

Различия между Западной и Восточной Германией. Внешнеэкономические связи. 

Франция. Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Государственное 

устройство и административно-территориальное деление. Население Франции. 

Национальный и религиозный состав населения. Сфера услуг как основа экономики 

Франции, туризм. Промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, транспорт. 

Региональные различия. Великобритания. Географическое положение. Природно-

ресурсный потенциал. Государственное устройство и административно-территориальное 

деление. Гибралтар. Население Великобритании. Национальный и религиозный состав 

населения. Третичный сектор как главный в структуре ВВП страны. Промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт.  

ТЕМА 3. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 



 Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Особенности 

географического положения Азии. Разнообразие природных условий и природных 

ресурсов региона, их территориальные различия. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития хозяйства: обеспеченность отдельными видами природных ресурсов. 

Политическая карта Азии. Этапы формирования политической карты Азии. Европейская 

колонизация и распад колониальной системы. Формы государственного правления 

и  административно-территориального устройства стран Азии. Деление зарубежной Азии 

на субрегионы: Центральная, Восточная, Юго-Восточная, Южная и Юго-Западная Азия. 

Население Азии. Численность и размещение населения. Демографическая ситуация. 

Национально-этнический и  религиозный состав населения. Страны с высоким и низким 

уровнем урбанизации. Территориальные контрасты в размещении населения. Городские 

агломерации и мегалополисы. Характеристика социально-экономического развития. 

Классификация стран зарубежной Азии по уровню социально-экономического развития. 

Особенности развития промышленности. Специфика развития сельского хозяйства, 

транспорта. Китай. Географическое положение, административное устройство и 

природно-ресурсный потенциал страны. Численность населения и демографическая 

политика государства. Этнический и религиозный состав населения. Характеристика 

хозяйства Китая. Индия. Географическое положение, административное устройство и 

природно-ресурсный потенциал страны. Численность, этнический и религиозный состав 

населения. Проблема бедности. Характеристика хозяйства Индии. Япония. 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал страны. Государственное 

устройство Японии. Численность, этнический и религиозный состав населения. 

Характеристика хозяйства Японии.  

ТЕМА 4. АМЕРИКА 

 Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Деление на Англо-

Саксонскую и Латинскую Америку. Богатство природных условий и ресурсов, их 

территориальные различия. Проблемы природопользования региона. Формирование 

политической карты Америки. Особенности европейской колонизации Северной и 

Южной Америки. Процесс обретения политической независимости. Современная 

политическая карта и формирование современных границ стран континента. Формы 

государственного правления и административно-территориального устройства стран 

региона. Особенности социально-экономического развития и участия в глобальной 

экономике. Население Америки. Сложность этнического, расового, языкового и 

религиозного состава населения. Особенности формирования этнического состава 

населения региона. Особенности миграций, возрастного состава населения. Высокий 

уровень урбанизации, специфика формирования городских агломераций; сельское 

расселение. Многоукладность экономики и дифференциация уровня социально-

экономического развития стран Америки. Региональные особенности развития 

промышленности и сельского хозяйства. Разнообразие форм собственности. Роль и 

значение теневой экономики. Основные отрасли специализации стран региона. Значение 

горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Неравномерное размещение 

обрабатывающей промышленности. Основные направления внешнеэкономических связей. 

Место и роль стран Америки в мировой экономике. Процесс региональной экономической 

интеграции на континенте. Латинская Америка. Место Латинской Америки в мировой 

экономике и международном разделении труда. Особенности формирования этнического 

состава населения и государственности. Природные и общественные факторы размещения 

населения, динамика демографического перехода. Рост городов, «ложная урбанизация» 

(фавелы, тугуриос, барриос популарес). Типы стран Латинской Америки. Основные черты 

специализации и территориальной структуры хозяйства. Свободные промышленные 

(экономические) зоны. Природные факторы развития туризма. Специфика развития 

сельского хозяйства в различных природных зонах. Земельная собственность (латифундии 

и минифундии) и география конфликтов. Развитие плантационного хозяйства. США и 



Канада. Место США и Канады в мировой экономике и  международном разделении труда. 

Административно-территориальное деление и формирование государственности США. 

ТНК, инновационные технологии. Роль миграций в формировании этнического состава 

населения. Районы США: особенности формирования населения, территории и 

специализации: Северо-Восток (Новая Англия и Североатлантические штаты), Средний 

Запад (Приозерье, Великие равнины), Юг (Южноатлантические штаты, Юго-Восток, Юго-

Запад, Новый Юг), Запад (Дикий Запад, Тихоокеанские штаты). Канада. История 

формирования территории страны, административно-территориальное устройство. 

Особенности расселения. Англоязычная и франкоязычная Канада. Экономические и 

политические связи с США в рамках Североамериканского соглашения о свободной 

торговле (НАФТА). Положение коренных жителей. Природные основы формирования 

специализации хозяйства. Специфика и размещение сельскохозяйственного производства. 

Районы Канады и их специализация. Бразилия. Позиции в мировой экономике и политике 

(крупнейший в Латинской Америке производитель промышленной 

и сельскохозяйственной продукции). Роль Бразилии в МЕРКОСУР. Административно-

территориальное деление. Особенности географического положения. Основные формы 

рельефа (Амазонская низменность, Бразильское нагорье, Гвианское плоскогорье) и 

особенности их хозяйственного использования. Минеральные и агроклиматические 

ресурсы, их влияние на специализацию хозяйства и участие в международном разделении 

труда. Биоразнообразие, экологические проблемы, сведение лесов. Формирование 

этнической структуры населения: география миграций. Города. Трущобные районы 

(фавелы). Перенос столицы. Специализация сельского хозяйства и промышленности. 

Неравномерность распределения земельной собственности. Плантационное хозяйство. 

Кофе. Железная руда. Хлопчатник. Сахарный тростник. Гидроэнергетика.  

ТЕМА 5. АФРИКА  

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Географическое 

положение Африки. Минерально-сырьевые ресурсы и развитие промышленности. Речная 

сеть. Политическая карта Африки. Процесс колонизации Африканского континента. 

Превращение Африки в европейский сырьевой придаток. Деколонизация и образование 

независимых государств после Второй мировой войны. Особенности границ стран 

региона. Нестабильная политическая ситуация как источник потоков беженцев. Формы 

государственного устройства и правления. Особенности социально-экономического 

развития. Население стран Африки. Демографический взрыв и обусловленные им 

социально-экономические проблемы: продовольственная, преобладание детей в структуре 

населения, проблема безработицы и бедности, высокие темпы урбанизации. «Ложная 

урбанизация». Расовый и этнический состав населения. Миграции населения. Причины 

экономического отставания от других регионов мира. Отрасли специализации экономики. 

Ведущие промышленные районы. Сельское хозяйство — основа экономики и главная 

сфера занятости населения Африки. Территориальные различия в степени аграрного 

освоения и структура сельскохозяйственных угодий. Экспортные сельскохозяйственные 

культуры. Важные животноводческие районы. Транспорт Африки. Структура и география 

внешней торговли. Туризм.  

ТЕМА 6. ОКЕАНИЯ 

 Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Состав региона, 

особенности географического положения. Рельеф, климат, минерально-сырьевые ресурсы. 

Формирование политической карты Океании. История открытия, освоения и колонизации 

региона европейцами. Этапы формирования политической карты. Деколонизация. 

Современные формы государственного правления и  административно-территориального 

устройства стран региона. Несамоуправляющиеся территории. Территориальные споры. 

Население региона. Коренное население и заселение Австралии и Океании европейцами. 

Влияние иммиграции на естественный прирост и этнический состав населения. Проблемы 

коренного населения. Особенности современного расселения. Высокая доля городского 



населения. Австралия. История формирования административно-территориального 

деления страны. Размещение населения. Австралийский «аутбэк». Социально-

экономическое развитие страны. Новая Зеландия и островные государства Океании. 

Экономика Новой Зеландии. Экономика малых островов Океании. 

 

                                                           

Информационно-образовательные ресурсы: 

www.pogoda.ru  

            www.nationalgeographic.ru  

            www.geography.about.com 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 10 класс  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание,  название темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. География в современном мире 4 

Тема 1. Система географических наук 2 

Тема 2. Методы географических исследований 2 

Раздел 2. Среда обитания человека, природные условия и ресурсы и их 

использование 

13 

Тема 3. Физическая география 5 

Тема 4. Природопользование 2 

Тема 5. Геоэкология 6 

Раздел 3.  Политическая карта мира: государства и границы 11 

Тема 6. Объекты политической карты мира 7 

Тема 7. Территория и границы государств 2 

Тема 8. Политическая география и геополитика. 2 

Раздел 4. Богатство и бедность: типы стран  8 

Тема 9. Показатели уровня социально-экономического развития стран мира.  3 

Тема 10. Типы стран современного мира.  3 

Тема. 11. Глобальные проблемы человечества. 2 

Раздел 5. География регионов мира  31 

Тема 12. Россия в мире. 2 

Тема 13. Зарубежная Европа.  7 

Тема 14. Зарубежная Азия. 8 

Тема 15. Америка. 6 

Тема 15. Африка. 3 

Тема 16. Океания. 5 

Повторение 1 

ИТОГО: 68 

http://www.geography.about.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Календарно-тематическое планирование по географии 10 класс: 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока. Дата 

план 

Дата 

факт 

Домашн

ее 

задание 

Раздел 1. География в современном мире  (4 ч). 

Тема 1. Система географических наук (2 ч). 

1. География — наука, изучающая пространство. 01-09 

сент 

 §1 

2. Структура географической науки. Основные теории 

и концепции. 

01-09 

сент 

 §2 

 

Тема 2. Методы географических исследований (2 ч) 

3 Первые методы географических исследований. 

Географические законы и модели: концепции 

экологической и физической географии. 

12-16 

сен-

тября 

 §3-4 

4 Новейшие методы географических исследований 12-16 

сент 

 §5 

Раздел 2. Среда обитания человека, природные условия и ресурсы и их 

использование (13 ч) 

 19-23 

сентября 

Тема 3. Физическая география. (5ч)  26-30 

сентября 

5 Литосфера: эндогенные процессы. 19-23 

сент 

 §6 

6 Выветривание и экзогенные процессы. 19-23 

сент 

 §7 

7 Климатическая система Земли и ее изменения. 26-30 

сент 

 §8 

8 Водосборный бассейн и факторы формирования 

стока. 

26-30 

сент 

 §9 

9 Ландшафт, географическая оболочка и физико-

географическое районирование. 

03-07 

октябр 

 §10 

Тема 4. Природопользование (2 ч) 

10 Окружающая среда и природопользование. 03-07 

октяб 

 §11 

11 Природные ресурсы. 17-21 

октябр 

 §12 

Тема 5. Геоэкология (6 ч) 

12 Геоэкология — новое научное направление. 17-21 

октябр 

 §13 

13 Типы загрязнения окружающей среды. 24-28 

октябр 

 §14 

14 Глобальные и региональные экологические 24-28  §15 



проблемы атмосферы октябр 

15 Глобальные и региональные экологические 

проблемы гидросферы 

31-04 

ноября 

 §16 

16 Деградация почв — угроза глобальной 

производственной безопасности. 

31-04 

ноября 

 §17 

17 Особо охраняемые природные территории. Роль 

географии в решении экологических проблем. 

07-11 

ноября 

 §18 

Раздел 3.  Политическая карта мира: государства и границы (11 ч) 

Тема 6. Объекты политической карты мира (7ч) 

18 Формирование современной политической карты 

мира. 

07-11 

ноября 

 §19 

19 Независимые государства: формы государственного 

правления и устройства. 

14-18 

ноября 

 §20 

20 Непризнанные и самопровозглашенные государства 14-18 

ноября 

 §21 

21 Международные территории и акватории 28-02 

декабр 

 §22 

22 Территории с неопределенным статусом. 28-02 

декабр 

 §23 

23 Колониальный раздел мира и деколонизация. 05-09 

декабр 

 §24 

24 Межгосударственные политические организации. 05-09 

декабр 

 § 25 

Тема 7. Территория и границы государств (2 ч) 

25 Состав территории государства и государственная 

граница. 

12-16  

декабр 

 § 26 

26 Межгосударственные территориальные споры. 12-16 

декабр 

 §27 

Тема 8. Политическая география и геополитика ( 3 ч) 

27 Традиционные геополитические теории. 19-23 

дек 

 §28 

28 Современные геополитические модели. 19-23 

дек 

 § 29 

Раздел 4. Богатство и бедность: типы стран ( 8 ч) 

Тема 9. Показатели уровня социально-экономического развития стран мира (3 ч) 

29 Уровень и тип социально-экономического развития 

страны 

26-30 

дек 

 § 30 

30 Всемирный банк: страны с высоким, средним и 

низким уровнем дохода. 

26-30 

дек 

 § 31 

31 Многопризнаковая классификация стран. 09-13 

января 

 §32 

Тема 10. Типы стран современного мира (3 ч) 



32 Более развитые и менее развитые страны на 

экономической карте мира. 

09-13 

января 

 §33 

33 Экономически развитые страны, страны с 

формирующимся рынком и развивающиеся страны в 

мировой экономике. 

16-20 

января 

 §34 

34 Экономико-географическая типология стран. 16-20 

января 

 § 35 

Тема. 11. Глобальные проблемы человечества (2 ч) 

35 География глобальных проблем современности. 23-27 

января 

 §36 

36 Цели развития тысячелетия. 23-27 

января 

 §37 

Раздел 5. География регионов мира  (31 ч) 

Тема 12. Россия в мире (2 ч) 

37 Географическое и геополитическое положение 

России. 

30-03 

феврал 

 § 

38 Россия на экономической карте мира. 30-03 

феврал 

 § 

Тема 13. Зарубежная Европа. (7 ч) 

39 Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал 

06-10 

феврал 

 §40 

40 Современная политическая карта региона. 06-10 

феврал 

 § 41 

41 Население зарубежной Европы. 13-17 

феврал 

 § 42 

42 Современная экономика стран зарубежной Европы. 13-17 

феврал 

 §43 

43 Германия 27-03 

марта 

 §44 

44 Франция. 27-03 

марта 

 §45 

45 Великобритания. 06-10 

марта 

 §46 

Тема 14. Зарубежная Азия (8 ч) 

46 Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал 

06-10 

марта 

 §47 

47 Политическая карта Азии 13-17 

марта 

 §48 

48 Население. 13-17 

марта 

 §49 

49 Характеристика социально-экономического 

развития. 

20-24 

марта 

 §50 

50 Субрегионы зарубежной Азии. 20-24 

марта 

 §51 



51 Китай. 27-31 

марта 

 § 52 

52 Индия. 27-31 

марта 

 §53 

53 Япония 10-14 

апреля 

 §54 

Тема 15. Америка ( 6 ч) 

54 Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал. 

10-14 

апреля 

 §55 

55 Формирование политической карты Америки. 17-21 

апреля 

 § 56 

56 Население и города. 17-21 

апреля 

 §57 

57 США и Канада. 24-28 

апреля 

 § 58 

58 Латинская Америка: особенности социально-

экономического развития 

24-28 

апреля 

 §59 

59 Бразилия. 01-05 

мая 

 §60 

Тема 16. Африка (3 ч) 

60 Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал. 

01-05 

мая 

 §61 

61 Политическая карта Африки 08-12 

мая 

 §62 

62 Особенности социально-экономического развития 08-12 

мая 

 §63 

Тема 17. Океания ( 5 ч) 

63 Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал. 

15-19 

мая 

 §64 

64 Формирование политической карты Океании. 15-19 

мая 

 §65 

65 Население Океании. 22-26 

мая 

 §66 

66 Австралия. 22-26 

мая 

 §67 

67 Новая Зеландия и островные государства Океании. 29 мая  §68 

Повторение и обобщение (3 ч) 

68 Повторение и обобщение пройденного материала 29 мая  Задание 

на лето 

 

                                               


