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Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии профильного уровня предметной области общественно-

научные предметы для 10-11 класса составлена на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ N 413 от 17 мая 2012 г. (с из-
менениями и дополнениями) 
2. Основной образовательной программы основного общего образования и среднего (полного) 
общего образования МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска 
3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска на 2022-2023 учебный год. 
4. Авторской программы по географии В.Н. Холиной.  Холина В.Н. География. Углубленный 
уровень. 10–11 классы. Книга для учителя. – М.: ДРОФА, корпорация "Российский учебник", 
2019 . 
   
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: В.Н. Холина. География. 
Углублённый уровень.10 класс. – М.: Дрофа, корпорация «Российский учебник", 2019., В.Н. 
Холина. География. Углублённый уровень.11 класс. – М.: Дрофа, корпорация «Российский 
учебник", 2020. УМК  В. Н. Холиной. География (10-11) (углуб.) 
 
Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС СОО и внесен в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образо-
вательных программ.  
 
Основная цель: формирование у учащихся систематизированного целостного представления о 
закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, раз-
мещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании экономических зако-
нов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях совре-
менного мира, о роли географии в их познании. 
Задачи: 

 освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач современ-
ной географической науки, ее структуры, тенденций развития, места и роли географии в 
жизни общества, решения его проблем; 

 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической 
ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-
экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-
временных условий и факторов; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной ор-
ганизации общества, его взаимодействия с природой, навыков грамотного решения бы-
товых и профессионально ориентированных задач; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, социально-
ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и быто-
вой деятельности; 

 приобретение компетентности в сфере: элементарного геоэкологического моделиро-
вания и прогнозирования; использования разнообразных географических знаний и уме-
ний в быту и в подготовке к будущей профессиональной деятельности; обеспечения 
личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды 

В авторскую программу В.Н. Холиной были внесены следующие изменения: 
 изменен порядок изучения тем и последовательность выглядит следующим образом: 

10 класс.  
Раздел 1. География в современном мире 
Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы 
Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран  
Раздел 4. Население и культура 
Раздел 5. Городские и сельские поселения 



Раздел 6. Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их использование  
11 класс.  
Раздел 1. Мировое хозяйство  
Раздел 2. Региональная характеристика мира  
Раздел 3. Устойчивое развитие 

 Тема «Глобальные проблемы» перенесена в раздел «Среда обитания человека, при-
родные условия, ресурсы и их использование» 

 
В соответствии с учебным планом гимназии на изучение географии в 10 классе отводится 102 
часа, в 11 классе – 102 часа 
Рабочая программа предусматривает изучение географии в объёме 3 часов в неделю в течение 
одного учебного года на углублённом уровне.  
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Предмет позволяет достигать следующих результатов: 
ЛИЧНОСТНЫХ:  
Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе, способностью к самообразованию; 
 умением позиционировать себя, свой регион и страну в контексте общемирового разви-

тия; 
 целостным мировоззрением;  
 умением оценивать степень взаимовлияния экономики, политики, культуры; 
 гражданской позицией;  
 умением вести диалог и достигать взаимопонимания; 
 критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ:  
Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно искать фактологическую информацию (статистику) в Интернете, орга-
низовывать, представлять и интерпретировать информацию; 

 работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать источники информации 
(по СМИ, Интернету, хрестоматии); 

 работать с источниками информации: составлять план работы, конспекты, тезисы вы-
ступления, аннотации; 

 работать в команде (в составе временного творческого коллектива), распределять функ-
ции и сферу ответственности за конечный результат, высказывать свою точку зрения и 
отстаивать ее,  привлекая конкретные факты и пользуясь логикой законов простран-
ственного развития экономики; 

 строить  картосхемы, диаграммы и графики, анализировать их содержание; 
 составлять тесты, реферировать, составлять аналитические записки по проблеме; 
 решать практические аналитические задачи на базе изученных теорий; 
 организовывать и представлять результаты своей работы, в том числе с помощью элек-

тронных презентации, аналитических записок, рефератов; 
 выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

вести диалог с привлечением адекватной аргументации, находить приемлемое решение; 
 называть межпредметные связи (география — история— математика— иностранные 

языки— обществознание). 
 
ПРЕДМЕТНЫХ. Требования к предметным результатам освоения углубленного курса геогра-
фии включают: 

  сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 
специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных науч-
ных и практических задач;  



 владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценива-
ния географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших при-
родных, социально-экономических и экологических процессов; 

 сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 
иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

 владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 
простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 
геоэкологических явлений и процессов;  

 владение навыками картографической интерпретации природных, социальноэкономиче-
ских и экологических характеристик различных территорий;  

 владение умениями работать с геоинформационными системами;  
 владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 
 сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и пробле-

мах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 
устойчивому развитию территорий. 

 
УЧЕНИК  

НАУЧИТСЯ 
УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 
-определять роль современного комплекса 
географических наук в решении современных 
научных и практических задач; 
– выявлять и оценивать географические фак-
торы, определяющие сущность и динамику 
важнейших природных, социально-
экономических и экологических процессов; 
– проводить простейшую географическую 
экспертизу разнообразных природных, соци-
ально-экономических и экологических про-
цессов; 
– прогнозировать изменения географических 
объектов, основываясь на динамике и терри-
ториальных особенностях процессов, проте-
кающих в географическом пространстве; 
– прогнозировать закономерности и тенден-
ции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе 
картографических источников информации; 
– использовать геоинформационные системы 
для получения, хранения и обработки инфор-
мации; 
– составлять комплексные географические 
характеристики природно-хозяйственных си-
стем; 
– создавать простейшие модели природных, 
социально-экономических и геоэкологических 
объектов, явлений и процессов; 
– интерпретировать природные, социально-
экономические и экологические характери-
стики различных территорий на основе карто-
графической информации; 
– прогнозировать изменения геосистем под 
влиянием природных и антропогенных фак-
торов; 

– выявлять основные процессы и закономер-
ности взаимодействия географической среды 
и общества, объяснять и оценивать проблемы 
и последствия такого взаимодействия в стра-
нах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязан-
ные природно-хозяйственные системы на раз-
личных иерархических уровнях географиче-
ского пространства; 

– выявлять и оценивать географические ас-
пекты устойчивого развития территории, ре-
гиона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдви-
гать и проверять гипотезы о взаимодействии 
компонентов природно-хозяйственных терри-
ториальных систем; 

– моделировать и проектировать территори-
альные взаимодействия различных географи-
ческих явлений и процессов. 

 



– анализировать причины формирования при-
родно-территориальных и природно-
хозяйственных систем и факторы, влияющие 
на их развитие; 
– прогнозировать изменение численности и 
структуры населения мира и отдельных реги-
онов; 
– анализировать рынок труда, прогнозировать 
развитие рынка труда на основе динамики его 
изменений; 
– оценивать вклад отдельных регионов в ми-
ровое хозяйство; 
– оценивать характер взаимодействия дея-
тельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зре-
ния концепции устойчивого развития; 
– выявлять особенности современного геопо-
литического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географи-
ческом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанав-
ливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономиче-
ской зоной России; 
– давать оценку международной деятельно-
сти, направленной на решение глобальных 
проблем человечества. 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Изучение географии имеет большое значение, т.к. - это единственный учебный предмет, который рассматривает связи между природными и 
социально-экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной цивилизации, оказывающие грандиозное воздействие на 
окружающую людей действительность. География, интегрируя знания о природе, человеке, хозяйстве, способствует формированию целостной 
картины мира, выстраивает знания о современном мире в стройную схему, помогающую понять пространственную логику развития экономики, 
прогнозировать  экономические последствия политических решений. Изучение географии на профильном уровне позволяет максимально исполь-
зовать общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного предмета, что поможет выпускникам самоопределиться в 
стремительно меняющемся окружающем мире.  

 
 

№ Название раздела (темы) Основные вопросы раздела (темы)  Кол-во часов 
1. Раздел 1. География в современном 

мире  
ТЕМА 1. СИСТЕМА ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИХ НАУК 
 
 
 
 
 
ТЕМА 2. МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

География — наука, изучающая пространство. Место географии в системе 
наук. И. Кант и классификация наук (сущностные, хорологические и хроноло-
гические). Задачи географии. Карьера с географией. Возможности, которые 
даёт география для жизни и работы. 
Структура географической науки. Роль ресурсных факторов в экономическом 
развитии. Основные теории и концепции физической и экономической геогра-
фии.  
 
Традиционные методы географических исследований — экспедиционный, кар-
тографический, описательный. Карта — альфа и омега географии. 
Географические законы и модели. Законы физической и экономической (об-
щественной) географии. Модель Тюнена — первая теоретическая модель в 
географии. Идеальные условия выполнения модели. Закономерности размеще-
ния зон различной специализации сельского хозяйства в изолированном госу-
дарстве. Проявление «колец Тюнена» на локальном, региональном и глобаль-
ном уровня. 
Новейшие методы географических исследований. ГИС, системы спутникового 
позиционирования, неогеография, геопорталы GoogleMaps и GoogleEarth, кос-
мический мониторинг Земли, BigData. 
 

 
 
 

8 

2. Раздел 2. Политическая карта ми-
ра: государства и границы  
ТЕМА 1. ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕ-

Формирование современной политической карты мира. Изменения на полити-
ческой карте мира в конце ХХ — начале XXI в. Независимые государства: 
форма государственного правления и устройства. Непризнанные и самопро-
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СКОЙ КАРТЫ МИРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ 
ГОСУДАРСТВ 
 
 
 
ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА 
 
 
 

возглашённые государства. Причины появления непризнанных и самопровоз-
глашённых государств, географическое положение. 
Международные территории и акватории. Антарктика, открытое море, дно мо-
рей и океанов за пределами национальной юрисдикции, комическое простран-
ство, международные реки, проливы, каналы. 
Территории с неопределённым статусом (нейтральные, арендованные, оккупи-
рованные). 
Колониальный раздел мира и деколонизация. Виды колониальной зависимо-
сти). Колониальный список ООН. 
Межгосударственные политические организации. Организация Объединённых 
Наций: история создания, значение в современном мире. 
 
Состав территории государства и государственная граница. Международные 
правила проведения государственных границ. Естественные рубежи как гра-
ницы. Государственные границы: сухопутные, морские. Делимитация, демар-
кация, территориальные воды, прилегающая зона, исключительная экономиче-
ская зона, исключительная зона рыболовства. Территориальные споры за вы-
ход к морю (к реке). 
Межгосударственные территориальные споры.  
 
Традиционные геополитические теории. Основные понятия геополитики. Ка-
рьера — международные отношения. Географические факторы мировой поли-
тики ХХ в. Германская школа геополитики. Американская школа геополитики. 
Современные геополитические модели.  

3. Раздел 3. Богатство и бедность: ти-
пы стран  
 
ТЕМА 1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАН МИРА 
 
 
 
 

Уровень и тип социально-экономического развития страны. Типологии и клас-
сификации стран мира. Показатели типологии (экономические, демографиче-
ские, качества жизни). Взаимосвязь показателей (прямая, обратная). Отрасле-
вая структура экономики. Соотношение доли сельского хозяйства, промыш-
ленности, сферы услуг как показатель уровня развития страны. Структура 
ВВП для стран различных социально-экономических типов. Валовой нацио-
нальный доход (ВНД) — основа для классификации стран. Паритет покупа-
тельной способности валют. Индекс «Биг-Мак». Анаморфированное картогра-
фическое изображение. Показатели уровня и качества жизни стран и террито-
рий мира — абсолютные, относительные, индекс человеческого развития. Раз-
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ТЕМА 2. ТИПЫ СТРАН СОВРЕ-
МЕННОГО МИРА 

личия между развитыми и развивающимися странами по комплексу показате-
лей. 
Источники статистической информации для межстрановых сопоставлений (из-
дания международных организаций — Всемирного банка, ООН, Всемирной 
торговой организации). 
Классификации стран и территорий Всемирного банка, Международного ва-
лютного фонда. Географическое положение групп стран и их характеристика. 
Многопризнаковые классификации: методика и области применения. 
Методика ранжирования. 
 
Более развитые и менее развитые страны на экономической карте мира. Гео-
графическое положение «богатых» и «бедных» регионов мира («богатый Се-
вер — бедный Юг», модель «центр — периферия» на глобальном уровне).  
Типы экономически развитых стран, развивающихся стран. Страны с переход-
ной экономикой.  

4. Раздел 4. Население и культура 
 
ТЕМА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕ-
НИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
География населения в структуре общественной географии. Гипотезы появле-
ния человека. Расселение людей по планете Земля. Динамика численности 
населения мира по регионам. Оценка численности населения: переписи, про-
гнозы. Страны и территории с наибольшей и наименьшей численностью насе-
ления. 
Закономерности размещения населения мира. Природные и общественные 
факторы размещения. Районы с высокой и низкой плотностью населения (по 
регионам мира). 
Миграции: история и современность. Экономические и политические причины 
миграций. Динамика роста миграционных потоков и их влияние на экономику, 
политику, общественную жизнь в странах-донорах и странах-реципиентах. 
Демографические показатели. Демографические показатели стран различных 
социально-экономических типов (оценка уровня развития страны через систе-
му демографических показателей. Демографические прогнозы. Демографиче-
ские пирамиды: источники информации, правила построения. Взаимосвязь 
формы демографической пирамиды и уровня социально-экономического раз-
вития страны. 
Динамика численности населения регионов мира. Демографические проблемы 
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ТЕМА 2. КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ 
МИРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

менее развитых и более развитых стран. 
Модели динамики численности населения мира. Прогнозы численности насе-
ления. Демографическая политика. Демографическая политика в экономически 
развитых и развивающихся странах.  
 
Элементы культуры. Индикаторы культуры: стереотипы поведения, язык, ре-
лигия, особенности хозяйственной деятельности. 
Расы и этносы. Этносы как носители культуры. Теория этногенеза Л. Н. Гуми-
лёва.. Этнический состав населения мира. Титульные нации, национальные 
меньшинства и этническая дискриминация. 
Язык — важнейшее связующее звено культуры. Наиболее распространённые 
языки мира. Государственные языки. Национальные языки. Обособленные 
языки. Билингвизм. Языковые семьи и группы. Изменения в языках (каче-
ственные и вызванные внешними контактами).  
География религий мира. Монотеистические и политеистические религии. 
Местные традиционные верования. Национальные и мировые религии: очаги 
происхождения и современного распространения. Влияние религий на особен-
ности освоения ресурсов, общественную и политическую жизнь. Исламская 
экономика. Карьера — туризм. Религиозные конфликты. 
Историко-культурные районы мира, причины формирования территориальных 
различий в культуре. Этнографическая концепция хозяйственно-культурного 
районирования мира. 
 

5. Раздел 5. Городские и сельские по-
селения  
ТЕМА 1. УРБАНИЗАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии выделения города. Преимущества и недостатки городского образа 
жизни. Урбанизация в РФ.  Урбанизация в США.  
Гипотезы возникновения городов. Функции городов в системе расселения. 
Предпосылки роста города. Роль городов в формировании государств. Геогра-
фическое положение как фактор развития городов. Крупнейшие города древ-
ности и современности. 
Границы и пределы роста города. Крупнейшие городские агломерации мира, 
крупнейшие города мира в пределах городской черты. Крупнейшие мегалопо-
лисы мира. Субурбанизация. Мировые (глобальные) города. 
Урбанизация как фактор экономической и территориальной организации об-
щества. Рост числа городских агломераций и доли городского населения. Вза-
имосвязь урбанизации и уровня социально-экономического развития страны. 
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ТЕМА 2. СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ГОРОДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки урбанизации. Региональные различия в урбанизации. Осо-
бенности урбанизации в более развитых и менее развитых странах. Ложная 
урбанизация, сельское хозяйство в городах. Перенос столиц. Влияние городов 
на окружающую среду. Важнейшие экологические проблемы городов. 
 
Модели в географии городов. Правило Ципфа, условия его выполнения. Виды 
размещения населённых пунктов (линейный, агломерационный, равномерное 
размещение). Модель центральных мест В. Кристаллера, условия её выполне-
ния. Экономический ландшафт А. Леша. Регулирование систем расселения. 
Методы экистической политики. 
 
Экономическая структура города (базовый и обслуживающий сектора, сектор 
домашнего хозяйства). Базовая занятость. Неформальный сектор. Городской 
мультипликатор: модель Лоури (взаимосвязь секторов городской экономики). 
Индекс базовой занятости, индекс локализации. 
Рынок городских земель. Факторы, определяющие характер использования го-
родских земель. Рента положения. Моногорода. 
Внутригородские различия в цене на жильё, арендной плате, земельной ренте. 
Изменение роли факторов, влияющих на стоимость земельных участков. 
Функциональные зоны города. Модели размещения функциональных зон го-
рода (концентрическая, секторальная, многоядерная). Этнические кварталы и 
гетто. Трущобные районы в городах развивающихся стран. 
Оптимальное размещение предприятий сферы услуг в городе. 
Управление территориальной структурой города. Регулирование городского 
расселения в странах различных социально¬экономических типов. 
Оптимальная территориальная структура города. 
 

 Раздел 6. Среда обитания человека, 
природные условия, ресурсы и их 
использование  
ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРА-
ФИЯ 
 

Литосфера: эндогенные процессы, определяющие облик Земли. Возраст Земли 
и этапы её развития. Внутренняя структура Земли. Движение литосферных 
плит и границы между ними. 
Выветривание и экзогенные процессы.Развитие рельефа во времени и про-
странстве. Воздействие человека на рельефообразование и литосферу. Карьера 
с географией: геоморфолог. 
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ТЕМА 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 3. ГЕОЭКОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

Климатическая система Земли и её изменения. Радиационный и тепловой ба-
лансы. Глобальный энергетический баланс. Карьера с географией: океанолог. 
Распределение температуры и осадков по земному шару. Погода и климат. Ка-
рьера с географией: климатолог (метеоролог). Изменение климата. Влияние 
человека на климат. 
Водосборный бассейн и факторы формирования стока. Бассейновая диффе-
ренциация поверхности Земли. Карьера с географией: гидролог. Водный ба-
ланс: приход и расход, водообмен и сток, типы водного режима. Продольный и 
поперечный профиль реки, эрозия и аккумуляция. Влияние человека на гидро-
логический цикл: урбанизация, водопотребление, причины и последствия за-
сух и наводнений. 
Ландшафт, географическая оболочка и физико-географическое районирование. 
Ландшафт как общегеографическое понятие. Карьера с географией: ландшаф-
товед-геоэколог. Основные черты ландшафта. Современные ландшафты и их 
классификация. Ландшафт и географическая оболочка. Гипотетический мате-
рик. Физико-географическое районирование. 
 
Окружающая среда и природопользование. Особенности природопользования 
на глобальном и региональном уровне. Деление отраслей экономики на груп-
пы по степени и характеру зависимости от природы. 
Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов (по природному 
происхождению, по хозяйственному использованию, по исчерпаемости и воз-
обновляемости, 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. 
 
Геоэкология как направление о взаимодействии природы и общества. Окру-
жающая 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. Масштабы загрязнения.  
Геоэкологические проблемы регионов мира. Экологические проблемы атмо-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 4. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
 
 
 
 

сферы. Глобальное изменение климата. Кислотные осадки. 
Глобальные и региональные экологические проблемы гидросферы. Загрязне-
ние Мирового океана нефтью и нефтепродуктами. 
Деградация почв — угроза глобальной продовольственной безопасности. При-
чины деградации почв. Эрозия почв. Загрязнение почв. Опустынивание. Засо-
ление, заболачивание. 
Особо охраняемые природные территории. Проблема уменьшения биоразно-
образия. Виды заповедных охраняемых территорий. 
География и решение проблемы сохранения окружающей среды. Мониторинг 
природной среды. 
 
Критерии выделения глобальных проблем. Проблема сохранения мира на пла-
нете. Проблема деградации глобальной экологической системы. Проблемы 
народонаселения. Продовольственная проблема. Ресурсная проблема. Пробле-
ма преодоления социально-экономической отсталости развивающихся стран. 
Цели развития тысячелетия.  

 Раздел 1. Мировое хозяйство 
 
ТЕМА 1. ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИРО-
ВОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 2. ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
 
 
 
 

География мирового хозяйства: изучение принципов размещения и региональ-
ных различий в функционировании отраслей. Структура (экономическая и от-
раслевая) мирового хозяйства. Модель Кларка. Динамика территориальной 
структуры хозяйства в исторической ретроспективе. Оценка уровня участия 
страны в мировом хозяйстве. 
Оптимальная территориальная структура экономики: концепция поляризован-
ного ландшафта. 
Глобализация и её проявление. Факторы и основные вехи глобализации. Гло-
бальные проблемы человечества. 
Транснациональные корпорации: география штаб-квартир и масштабы дея-
тельности. Российские ТНК в мировом рейтинге крупнейших ТНК мира. 
 
Природная основа географических различий в сельском хозяйстве. Социально-
экономические факторы эффективности сельскохозяйственного производства. 
Модель экономического оптимума сельского хозяйства Дж. Баттлера. Обеспе-
ченность земельными ресурсами.  
Центры происхождения культурных растений и современные ареалы выращи-
вания. Экспедиции Русского географического общества. Н. И. Вавилов. 
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ТЕМА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗ-
МЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 
 
 
 
ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЯ СФЕРЫ 
УСЛУГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗ-
ДЕЛЕНИЕ ТРУДА, 
МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ И РЕГИО-
НАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
 
 

География сельского хозяйства (системы земледелия и животноводства). 
Модели в географии сельского хозяйства. 
Современная география сельскохозяйственного производства. Страны — ос-
новные производители, экспортёры и импортёры продукции животноводства и 
земледелия. 
Основные тенденции развития и размещения сельского хозяйства мира. Гео-
графия «зелёной революции» и распространение генетически модифицирован-
ных культур. Структура агробизнеса. Международное и национальное регули-
рование сельскохозяйственного производства в рамках Всемирной торговой 
организации. ТНК агробизнеса. Новые тенденции развития сельского хозяй-
ства (органическое сельское хозяйство, беспашенное земледелие, агротуризм, 
субсидирование).  
Факторы размещения промышленности. Модели размещения промышленно-
сти. Гравитационная модель А. Шеффле. Модель минимальных издержек А. 
Вебера. Модель Я. Тинбергена. Модель Вернона. Модель Хамфри. Торговые 
войны и размещение промышленности. 
Современные тенденции развития и размещения промышленности мира. Эко-
логические последствия развития промышленности. 
 
 
Структура сферы услуг. Динамика места сферы услуг в мировой экономике. 
Роль сферы услуг в странах различных социально-экономических типов. 
Мировая транспортная система. Грузовой и пассажирский транспорт. Главные 
транспортные магистрали мира, крупнейшие порты и аэропорты. Статистиче-
ские показатели развития транспорта. 
Мировые центры телекоммуникаций, рекламы, финансов. География круп-
нейших банков мира. ТНК в торговле и сфере услуг. Офшорные зоны мира. 
Современные тенденции развития туризма в регионах мира. Влияние туризма 
на экономику. 
 
Специализация стран и регионов в международном разделении труда и миро-
вой торговле. Территориальное разделение труда: международное, межрайон-
ное. Природные условия и ресурсы как географическая основа международно-
го разделения труда. Размеры страны как фактор участия в международном 
разделении труда. Географическое и геополитическое положение страны. Вза-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

имосвязь между уровнем и типом социально-экономического развития и уча-
стием в международном разделении труда. Плюсы и минусы специализации на 
экспорте сырья, продукции обрабатывающей промышленности, торговле услу-
гами. 
Теории мировой торговли. Меркантилисты. Теория абсолютных преимуществ 
А. Смита. Теория относительных преимуществ Д. Рикардо. Теория соотноше-
ния факторов производства (теорема Хекшера-Улина). Парадокс Леонтьева. 
Международное и государственное регулирование торговли. Всемирная торго-
вая организация. 
Динамика географической и товарной структуры мировой торговли. Основные 
торговые пути древности и современности. Новая теория международной тор-
говли П. Кругмана. Географическая и товарная структура экспорта и импорта. 
Внутри региональная торговля. Динамика мировых экспортно-импортных по-
токов, изменение роли регионов и стран. Россия в мировом экспорте и импор-
те. 
Специализация в мировой торговле регионов мира. Страны — лидеры мировой 
торговли. Внешняя торговля стран различных социально-экономических ти-
пов, географическая и товарная структура экспорта (импорта). 
Международная интеграция. Региональная интеграция. Стадии экономической 
интеграции. Основные интеграционные объединения в регионах мира. Инте-
грационные процессы на постсоветском пространстве. Особенности 
интеграции в развивающихся регионах. 
 

 Раздел 2. География регионов мира 
 
ТЕМА 1. РОССИЯ В МИРЕ 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 2. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 
 

 
Географическое и геополитическое положение России. Геополитическое по-
ложение 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 экономи-
ки. Экономическое сотрудничество России со странами мира. Геополитиче-
ское и геоэкономическое положение регионов РФ. 
 
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал региона. Совре-
менная политическая карта региона. Население. Современная  экономика 

45 



 
 
 
ТЕМА 3. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 
 
 
 
ТЕМА 4. АМЕРИКА 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 5. АФРИКА 
 
 
 
ТЕМА 6. ОКЕАНИЯ 
 
 
 

стран Европы. Экономико-географическая характеристика ФРГ, Франции, Ве-
ликобритании. 
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал региона. Совре-
менная политическая карта региона. Население. Характеристика социально-
экономического развития. Субрегионы Зарубежной Азии. Экономико-
географическая характеристика Китая, Индии, Японии. 
 
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал региона. Фор-
мирование политической карты Америки. Население Америки. Многоуклад-
ность экономики и дифференциация уровня социально-экономического разви-
тия стран Америки. Латинская Америка: особенности социально-
экономического развития. Экономико-географическая характеристика США, 
Канады, Бразилии. 
 
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал региона. Фор-
мирование политической карты Африки. Население. Особенности социально-
экономического развития. 
 
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал региона. Фор-
мирование политической карты Океании. Население. Экономико-
географическая характеристика Австралии, Новой Зеландии. Экономика 
малых островов Океании. 

 Раздел3. Устойчивое развитие 
  
ТЕМА 1. РАЙОНИРОВАНИЕ И АД-
МИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ. 
 
ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТОРАЛЬ-
НОЙ ГЕОГРАФИИ 
 
 
 
 
 

 
 
Районирование — важнейший метод пространственного анализа. Виды и 
принципы районирования. Районирование и административно-
территориальное деление. 
 
Принципы нарезки округов для голосования и равное избирательное право. 
Джерримендеринг — манипулирование сеткой избирательных округов в инте-
ресах партий. 
Показатели географического анализа выборов. 
Распределение мест в парламенте между регионами в странах различных соци-
ально-экономических типов. США: система паритетов; распределение мест в 
Государственной Думе РФ. 

9 



 
ТЕМА 3. РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРА-
ВЕНСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 
 
 
 
 

 
Принципы территориальной и социальной справедливости; их применимость, 
оценка степени справедливости. 
Измерение регионального неравенства. Кривая Лоренса. У. Айзард — основа-
тель регионалистики. Региональное неравенство, экономическая эффектив-
ность и территориальная справедливость в странах различных социально-
экономических типов. 
Региональная политика в странах различных социально-экономических типов 
(ЕС, Россия).  
Типы экономических районов. Типы экономических районов Дж. Фридмана 
(районы-ядра, растущие районы, районы нового освоения, депрессивные райо-
ны). «Полюса роста» Фр. Перру. Модель «центр — периферия». Особые эко-
номические зоны в РФ. Центр и периферия мирового хозяйства. Простран-
ственные закономерности распространения нововведений: теория диффузии 
нововведений. Проблемы устойчивости экономического развития (энергетиче-
ская, сырьевая, экологическая) и проблема устойчивости общественного раз-
вития (демографическая, продовольственная, мира и разоружения и др.). 
 

 
Темы проектной и/или исследовательской деятельности: Географическое положение моего района (области). Планируем путешествие с GPS. Са-
мопровозглашенные государства. Межгосударственные территориальные споры. Многопризнаковая классификация стран Европы (Азии, Африки, 
Америки). Природные катастрофы в моей области. Формирование национального состава области. Распространение языковых семей. Святые ме-
ста. Крупнейшие города древности. Оптимизация сети сельских школ в России. Функциональные зоны моего города. Транспортная инфраструк-
тура моего района (области). Развитие туризма в моем районе (области). Внешнеэкономические связи моей области. Выборы в моей области (го-
роде, районе). 

 
 
 
 

 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
Название учебного предмета: география 10 класс 
Количество часов за год: 102 
Количество часов за 1 полугодие - 48; 2 полугодие - 54 
 

№ Названия разделов (тем) 
 и темы уроков 

Кол-во 
часов 

Примерные сроки  
изучения 

Место в учебнике 
(пособии) 

Примечания 

I. Раздел 1. География в современном мире  8    
1. Тема 1. Система географических наук  4 сентябрь   
1.1. География – наука, изучающая пространство. 1  § 1  

1.2. Карьера с географией. Вводная диагностическая работа 1  с.10, 13-14  
1.3.-
1.4. 

Основные теории и законы физической и экономической геогра-
фии 

2  § 2  

2. Тема 2. Методы географических исследований 4    

2.1. Первые методы географических исследований 1  § 3,4  
2.2. Модель И. Тюнена – первая теоретическая модель в географии 1  § 4  
2.3.- 
2.4. 

Новейшие методы географических исследований 2  § 5  

II. Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы 17    

1. Тема 1. Объекты политической карты мира 10    
1.1. Многообразие стран на политической карте мира 1  с.144-145  
1.2. Формы государственного правления независимых стран 1  § 20  

1.3. Формы государственного устройства 1  § 20  
1.4.- 
1.5. 

Непризнанные и самопровозглашённые государства 2  § 21  

1.6. Международные территории и акватории 1  § 22  

1.7. Территории с неопределённым статусом 1 октябрь § 23  
1.8. Колониальный раздел мира и деколонизация. 1  § 24  
1.9. Формирование современной политической карты мира 1  § 19  

1.10. Межгосударственные политические организации 
 

1  § 25  



2. Тема 2. Территория и границы государств 4    

2.1. Состав территории государства, государственные границы 1  § 26  
2.2. Межгосударственные территориальные споры 1  § 27  
2.3. Практическая работа 1 Оценка сравнительной выгодности (и 

значения) географического положения экономических объектов. 
1    

2.4. Зачет 1  Политическая карта мира 1    
3. Тема 3. Политическая география и геополитика 3    
3.1. Основные понятия геополитики 1  § 28  

3.2. Традиционные геополитические теории 1  § 28  
3.3. Современные геополитические модели 1  § 29  
III. Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран 13    

1. Тема 1. Показатели уровня социально-экономического раз-
вития стран мира 

7    

1.1. Как оценить уровень и тип социально-экономического разви-
тия страны.  

1  § 30  

1.2. ВВП и ВНД как главные индикаторы уровня развития стран 1  § 30  
1.3. Отраслевая структура ВВП. Практическая работа 2  Оценка 

уровня социально-экономического развития страны через си-
стему показателей ВВП. 

1 ноябрь § 30  

1.4. География богатства и бедности 1  § 30  

1.5. Всемирный банк: страны с высоким, средним, низким уровнем 
доходов. 

1  § 31  

1.6. Многопризнаковая классификация стран. 1  § 32  
1.7. Практическая работа 3  Выделение типов стран по методи-

ке многопризнаковой классификации 
1    

2. Тема 2. Типы стран современного мира  6    

2.1. Типология стран мира ООН: более развитые и менее развитые 
страны 

1  § 33  

2.2. Экономически развитые страны 1  § 34,35  
2.4.-
2.5. 

Развивающиеся страны 2  § 34,35  

2.6. Территориальная структура колониальной экономики 1    



2.7. Итоговый урок по теме «Типы стран современного мира» 1    

IV. Раздел 4. Население и культура  23    
1. Тема 1. Размещение населения 12    

1.1. География населения в структуре общественной географии 1 декабрь С 226-227  

1.2. Численность населения мира. Динамика численности насе-
ления Земли. 

1  С.227-232  

1.3. Закономерности и факторы размещения людей 2  С.232-234  

1.4. Природные, политические и техногенные катастрофы, их вли-
яние на размещение населения. 

1  С.234-237  

1.5. Миграции: история и современность 1  С.237-241  

1.6.-
1.7. 

Демографические показатели: абсолютные и относительные 2  С.241-250  

1.8. Региональные различия в демографических показателях 1    
1.9. Демографические пирамиды. Практическая работа 4  По-

строение демографических пирамид 
1  С.249-250  

1.10. Динамика численности населения регионов мира 1  С.250-254  
1.11. Демографическая политика 1  С.260-263  
1.12. Грозит ли планете  перенаселение? 1  С.254-260  

2. Тема 2. Культурные районы мира  11    
2.1. Этнос как главный носитель культуры 1  С.267-268  
2.2. Этнический состав населения стран мира 1 январь   

2.3. Теория этногенеза JI. Н. Гумилёва 1  С.268-274  
2.4. География языков народов мира 1  С.275-283  
2.5. Национальный состав населения моего субъекта РФ  1    

2.6. География религий 1  С.284-307  
2.7. Влияние религий на общественную и политическую жизнь 1  С.284-307  

2.8. Зачёт 2 Население мира 1    
2.9. Святые места моего города (субъекта федерации) как фактор 

развития туризма. 
1    

2.10. Историко-культурные районы мира 1  С.308-309  



2.11. Историко-культурные области мира 1  С.310-314  

V. Раздел 5. Городские и сельские поселения  17    
1. Тема 1. Урбанизация 7    

1.1 Урбанизация как всемирный процесс 1  С.5-11  

1.2. Гипотезы возникновения городов 1 февраль С.12-14  
1.3. Древние города 1  С.12-14  
1.4. Факторы роста городов 1  С.14-16  

1.5. Границы и пределы роста городов 1  с. 16-24  
1.6. Особенности урбанизации в развитых и развивающихся стра-

нах. Практическая  работа 5.  Оценка влияния доли городско-
го населения на уровень социально-экономического развития 

1  С.25-31  

1.7. Экология города 1  С. 32-33  
2. Тема 2. Системы расселения 4    

2.1. Правило Ципфа 1  С.36-39  

2.2. Практическая  работа 6. Оценка сформированности систем 
городского расселения и разработка оптимальных систем 

1  С.36-39  

2.3. Модели в географии городов 1 март С.39-45  
2.4. Периодические центральные места — ярмарки и рынки. 1  С. 46-47  

3. Тема 3. Экономическая и территориальная структура го-
рода  

6    

3.1 Экономическая структура города 1  С.50-54  
3.2 Рынок городской земли.    Практическая  работа 7. Анализ 

ценообразования на землю в городе (по функциональным зо-
нам) 

1  С.54-61  

3.3. Размещение жилой застройки в городе. Практическая    ра-
бота 8. Выбор оптимального места жительства в городе для 
людей разного уровня достатка 

1  С.62-65  

3.4. Размещение жилой застройки и предприятий сферы услуг в го-
родах. 

1  С.66-72  

3.5. Функциональные зоны города. Практическая    работа 9. 
Функциональное и экологическое зонирование территории го-
рода. 

1  С.72-75  



3.6. Обобщающий урок  по теме «Городские и сельские поселения» 1    

VI. Раздел 6. Среда обитания человека, природные условия, 
ресурсы и их использование  

23    

1. Тема 1. Физическая география  11    
1.1. Структура физической географии 1  С.34-35  

1.2.-
1.3 

Литосфера: эндогенные процессы, определяющие облик Земли 2  §6  

1.4-
1.5. 

Выветривание и экзогенные процессы 2 апрель §7  

1.6-
1.7. 

Климатическая система Земли и её изменения. 2  §8  

1.8-
1.9. 

Водосборный бассейн и факторы формирования стока. 2  §9  

1.10-
1.11. 

Физико-географическое районирование 2  §10  

2. Тема 2. Природопользование  4    

2.1 Природопользование 1  §11  
2.2.-
2.3. 

Природные ресурсы. 2  §12  

2.4. Зачёт 3 Природные условия и природные ресурсы 1    
3. Тема 3. Геоэкология  8    

3.1. Взаимосвязи компонентов природной среды 1  §13  
3.2. Этапы и последствия освоения природной среды человеком 1  §13  
3.3. Этапы взаимодействия общества и природы 1 май   

3.4. Типы загрязнения окружающей среды. 1  §14  
3.5. Причины и последствия геоэкологических проблем 1  §15  
3.6. Геоэкологические проблемы регионов мира 1  §15,16  

3.7. Глобальные проблемы человечества 1  §17, 36  
3.8. Обобщающий урок по теме «Геоэкология» 1  §18, 37  

 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной атте-
стации 
 

1    



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
Название учебного предмета: география 11 класс 
Количество часов за год: 102 
Количество часов за 1 полугодие - 48; 2 полугодие - 54 
 

№ Названия разделов (тем) 
 и темы уроков 

Кол-во 
часов 

Примерные сроки  
изучения 

Место в учебнике 
(пособии) 

Примечания 

I. Раздел 1. Мировое хозяйство  47    
1. Тема 1. Отраслевая и территориальная структура миро-

вого хозяйства 
6    

1.1.- 
1.2. 

Динамика отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства.  

2 сентябрь С.79-87  

1.3. Практическая работа 1. Оценка уровня социально-
экономического развития страны по показателям структуры 
хозяйства. Вводная диагностическая работа 

1  С.79-87  

1.4. Глобализация мирового хозяйства 1  С.90-91  
1.5. Крупнейшие ТНК мира. 1  С.92-96  
1.6. Киотский протокол и Парижское соглашение по климату. 1  С.97-103  

2. Тема 2. География сельского хозяйства   10    
2.1.-
2.2. 

Факторы размещения сельскохозяйственного производства 2  С.107-119   

2.3. Размеры и конфигурация земельных участков 1  С.120-121  
2.4. Центры происхождения культурных растений 1  С.121-124  

2.5. -
2.6. 

Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции. 2    

2.7. Системы земледелия и животноводства 1 октябрь С.124-131  
2.8. Модели в географии сельского хозяйства 1  С.131-132  
2.9. Основные тенденции развития и размещения сельского хозяй-

ства мира 
1  С.134-146  

2.10. Специализация и перспективы развития сельского хозяйства 
моего субъекта Федерации 

1    

3. Тема 3. Закономерности размещения промышленности 12    



3.1. Факторы размещения промышленных предприятий. 1  С.152-157  

3.2. Практическая работа 2. Оценка факторов размещения про-
мышленного предприятия 

1    

3.3.-
3.4. 

Страны и регионы — крупнейшие производители промыш-
ленной продукции 

2    

3.5.-
3.6. 

Региональные сдвиги в размещении промышленности мира 2    

3.7-
3.8 

Модели размещения промышленности 2  С.158-166  

3.9. Тенденции развития и размещения промышленности мира 1 ноябрь С.168-172  

3.10.-
3.11. 

Развитие промышленности и состояние окружающей среды 2  С.172-173  

3.12. Зачёт 1 Промышленность и с/х мира 1    
4. Тема 4. География сферы услуг 9    
4.1. Место сферы услуг в мировой экономике 1  С. 180-181  

4.2. Мировая транспортная система 1  С.181-193  
4.3.-
4.4 

Крупнейшие транспортные узлы мира 1  С.181-193  

4.5. Транспортная инфраструктура моего субъекта Федерации 1    

4.6. География мировых центров телекоммуникаций, рекламы, фи-
нансов 

1  С.193-198  

4.7. География туризма 1  С. 199-202  
4.8. Развитие туризма в моём субъекте Федерации 1    
4.9. Урок-резерв. Планируем путешествие с GPS 1 декабрь   

5. Тема 5. Географическое разделение труда, мировая тор-
говля и региональная интеграция  
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5.1. Факторы участия стран в международном разделении труда 1  С.206-214  
5.2. Теории мировой торговли 1  С.214-218  

5.3. Географическая и товарная структура мировой торговли 1  С.219-231  
5.4. Страны различных социально-экономических типов мировой 

торговли. Практическая работа 3. Анализ статистики по 
внешней торговле в динамике 

1  С.231-233  



5.5. Россия в мировой торговле 1  С.233-236  

5.6. Динамика географической и товарной структуры внешней тор-
говли региона(по выбору) 

1    

5.7. Региональная и экономическая интеграция 1  С.237-242, 248-
250 

 

5.8. Экономическая интеграция в Европе 1  С.242-247  
5.9. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: 

СНГ 
1  С.250-252  

5.10. Обобщение по теме «ГРТ и международная интеграция» 1    
II. Раздел 2. География регионов мира  45    
1. Тема 1. Россия в мире  4    

1.1-
1.2. 

Географическое и геополитическое положение России. 2    

1.3.-
1.4. 

Россия на экономической карте мира 2 январь   

2. Тема 2. Зарубежная Европа  10     
2.1. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Европы 
1  § 40  

2.2.-
2.3. 

Политическая карта Европы 2  § 41  

2.4. Население Зарубежной Европы 1  § 42  

2.5. Современная экономика стран Европы 1  § 43  
2.6. Германия 1  § 44  
2.7. Франция 1  § 45  

2.8. Великобритания 1  § 46  
2.9.-
2.10.  

Обобщающий по теме «Зарубежная Европа» 2 февраль   

3. Тема 3. Зарубежная Азия  11    

3.1. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 1  § 47  
3.2.-
3.3. 

Политическая карта Зарубежной Азии 2  § 48  

3.4. Население Зарубежной Азии 1  § 49  



3.5. Характеристика социально-экономического развития 1  § 50  

3.6. Субрегионы Зарубежной Азии 1  § 51  
3.7. Китай 1  § 52  
3.8. Индия 1 март § 53  

3.9. Япония 1  § 54  
3.10 Зачет 2. «Зарубежная Европа и Азия» 1    
3.11. Резервный урок 1    

4. Тема 4. Америка  10    
4.1. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 2  § 55  
4.2. Формирование  политической карты Америки 1  § 56  

4.3. Население и города 1  § 57  
4.4. США 2  §58  
4.5. Канада 1  § 58  

4.6. Латинская Америка: особенности социально-экономического 
развития 

1 апрель § 59  

4.7. Бразилия 1  § 60  
4.8. Обобщающий по теме. «Америка» 1    
5. Тема 5. Африка  5    
5.1. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 1  § 61  
5.2 Политическая карта Африки 1  § 62  
5.3.-
5.4. 

Особенности социально-экономического развития 2  § 63  

5.5. Зачет 3. «Америка. Африка» 1    
6. Тема 6. Океания  5    
6.1. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 1  § 64  
6.2. Формирование  политической карты Океании 1  § 65  
6.3. Население Океании 1  § 66  
6.4. Австралия 1  § 67  
6.5. Новая Зеландия и островные государства Океании 1  § 68  
III. Раздел 3. Устойчивое развитие 9 май   
1. Тема 1. Районирование и административно-

территориальное деление 
3    



1.1. Понятие «устойчивое развитие» 1  С.258-259  
1.2. Виды районов и принципы районирования. Практическая ра-

бота 4 
1  С.259-264  

1.3. Районирование и административно-территориальное деление. 
Практическая работа 5. Выбор наиболее существенных при-
знаков для районирования. 

1  С.265- 268  

2. Тема 2. Основы электоральной географии  2    
2.1.  Принципы нарезки округов и равное избирательное право 1  С.272-175  
2.2. Практическая работа 6.Оценка качества административно-

территориального деления и нарезки округов для голосования 
1  С.275-280  

3. Тема 3. Региональное неравенство и территориальная 
справедливость 

4    

3.1. Принципы территориальной и социальной справедливости. 
Практическая работа 7.Оценка распределения национального 
дохода между районами страны 

1  С.289-295  

3.2. Методы государственной и региональной политики 1  С.295-303  
3.3. Типы экономических районов 1  С.303-316  
3.4. «Полюса роста» в моём субъекте Федерации (федеральном 

округе). 
1    

 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной атте-
стации 
 

1    

 

 
 


