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Пояснительная записка к рабочей программе по географии 10 класс. 

 
На изучение географии  10 класса в учебном плане  МБОУ СОШ № 15 отводится 1 час в неделю. В соответствии с учебным  графиком на 2014-

2015 учебный год, учебный год состоит из 35 недель. общее число часов в год составляет 35 часов. 
 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 

Курс по географии 10 класса ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый  курс  сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 
 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 



3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации 

и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса географии 10 класса. 
 
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, 

социалистические страны, страны с переходным типом экономики, развивающиеся. 

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. 

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. Структура земельного фонда мира, главных регионов и крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы 

опустынивания и эрозии почв. 

Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. Северный и Южный лесные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам лесных 

ресурсов. Проблема обезлесения и пути её преодоления. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномерность распределения запасов пресной воды на Земле. Водная проблема человечества и пути её 

решения. Гидроэнергетический потенциал мира и главных регионов. Страны -лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. 

Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. 

Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. Страны - лидеры по запасам геотермальных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы мира, их виды ( природные и историко-культурные ) и размещение. Крупнейшие рекреационные районы и центры мира. 

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. 

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. Мегаполис. Проблемы перенаселения. 

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. 

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.  

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.  

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 основные 

сельскохозяйственные регионы мира. Крупнейшие страны - производители основных видов сельскохозяйственной продукции (продуктов). 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. 

Региональная экономическая и социальная география 

Экономическое районирование мира. Главные экономические районы мира ( СНГ, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная Америка, 

Латинская Америка, Австралия и Океания ) и принципы их выделения. 

Формирование современной политической карты Европы. Основные черты политической географии Зарубежной Европы. 



Особенности экономико-географичексого положения, общая характеристика населения, природных ресурсов и хозяйства Зарубежной Европы. Главные 

промышленные, сельскохозяйственные, финансовые и рекреационные районы и центры Европы. Европейская экономическая интеграция. Место Зарубежной 

Европы в мировом хозяйстве. 

Субрегионы Зарубежной Европы. Экономико-географическая характеристика Северной, Средней, Южной и Восточной Европы. 

Экономико-географическая характеристика Германии, Франции, Великобритании и Италии. 

Зарубежная Азия. Формирование политической карты Зарубежной Азии. Особенности современной политической географии азиатского региона. 

Характерные черты географического положения, природных ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Азии. 

Субрегионы Зарубежной Азии. Экономико-географическая характеристика Юго-Западной, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Экономико-географическая характеристика Японии, Китая и Индии. 

Африка. Особенности формирования политической карты Африки. Характерные черты современной политической карты Африки. 

Экономико-географическая специфика Африки. Главные горнодобывающие и сельскохозяйственные регионы Африки. Монокультура. 

Субрегионы Африки. Экономико-географическая характеристика Северной Африки, Тропической Африки и ЮАР. 

История формирования политической карты Северной Америки. 

Характерные черты экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения и развития хозяйства стран Северной Америки. 

Соединённые Штаты Америки. Особенности политико-- и экономико-географического положения, природных ресурсов, населения и хозяйства США. 

Главные промышленные и сельскохозяйственные районы США. Особая роль непроизводственной сферы. Место США в мировом хозяйстве. Проблемы 

развития США. 

Главные экономические районы США: характерные черты Севера ( Северо-Востока и Среднего Запада ), Юга и Запада. 

Экономико-географическая характеристика Канады. 

Латинская Америка. Особенности формирования современной политической карты Латинской Америки. 

Экономико-географическая специфика региона. 

Экономическое районирование Латинской Америки. Характерные черты латиноамериканских субрегионов: Мексики, Центральной Америки, Вест-Индии, 

Андских стран, ”Гвианского треугольника” и стран бассейна Ла-Платы. 

 

Экономико-географическая характеристика Бразилии. 

Австралия и Океания. Характерные особенности политической карты, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран Океании. 

Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Геоглобалистика. Понятие о глобальных проблемах человечества.  

Характерные черты и пути решения глобальных проблем человечества: проблемы сохранения мира и предотвращения международного терроризма, 

экологической, демографической, продовольственной, энергетической, сырьевой, отсталости развивающихся стран, проблем освоения Мирового океана и 

космического пространства. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы и их географические аспекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Календарно-тематическое планирование уроков географии 10 класса 
        

№ Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

Программное содержание. Д/з Планируемые результаты. 

Тема 1. Современная политическая карта мира.  

1  Многообразие стран  

современного мира 

1 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. 

Многообразие стран современного 

мира. Дифференциации стран 

современного мира: географическая, 

политическая; экономическая и 

социальная. Типы стран современного 

мира. 

 

Т.1.

п.1. 

Выявлять особенности разных видов 

географического положения России.  

Сравнивать географическое положение и размеры 

государственной территории России и других стран 

(Канады, США и т. п.).  

Выявлять зависимость между географическим 

положением и размерами государственной 

территории страны и особенностями заселения и 

хозяйственного освоения территории страны 

Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, ее заселения и 

хозяйственного освоения на разных исторических 

этапах. Подготавливать и обсуждать презентации о 

результатах выдающихся отечественных 

географических открытий и путешествий 

Определять место России в мире по численности 

населения на основе статистических данных. 

 

 

 

 

 

 

2  Международные 

отношения и 

политическая карта 

мира. 

 

1 Т.1. 

п.2. 

3  Государственный строй 

стран мира. 
 

1 Т.1. 

п.3. 

 

4  Политическая 

география. 

1 Т.1. 

П.4. 

Тема  2. География  мировых природных ресурсов 



5  Взаимодействие 

общества и природы. 

Оценка мировых 

природных ресурсов. 

 

1 Географическая оболочка и 

географическая среда. Природные 

ресурсы. Классификация природных 

ресурсов. Виды природных ресурсов по 

исчерпаемости. 

Минеральные ресурсы мира. 

Характерные черты размещения 

минеральных ресурсов. Страны - 

лидеры по запасам основных видов 

минеральных ресурсов.  

Сырьевая проблема человечества и 

пути её преодоления. 

Земельные и почвенные ресурсы мира. 

Неравномерность распределения 

лесных ресурсов. Проблема 

обезлесения и пути её преодоления. 

Водные и гидроэнергетические 

ресурсы мира. Неравномерность 

распределения запасов пресной воды 

на Земле. Гидроэнергетический 

потенциал мира и главных регионов.  

Агроклиматические ресурсы мира и 

характерные черты их размещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.2. 

п.1-

2. 

Сопоставлять по картам географию месторождений 

железных руд и каменного угля с размещением 

крупнейших центров черной металлургии. 

Формулировать главные факторы размещения 

предприятий черной металлургии. Приводить 

примеры. 

Находить информацию об использовании цветных 

металлов в хозяйстве и причинах возрастания 

потребности в них. Сопоставлять по картам геогра-

фию месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров цветной 

металлургии. Выявлять главную закономерность в 

размещении предприятий цветной металлургии 

тяжелых металлов. Сопоставлять карты атласа 

«Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения 

выплавки алюминия и крупнейших центров алю-

миниевого производства 

Анализировать схему «Состав химической 

промышленности России» и выявлять роль 

важнейших отраслей химической промышленности 

в хозяйстве. Приводить примеры изделий хи-

мической промышленности и соотносить их с той 

или иной отраслью. Определять по карте атласа 

основные районы химической промышленности, 

развивающиеся на собственном и ввозимом сырье. 

Находить примеры негативного влияния на 

природу и здоровье человека химических произ-

водств и объяснять их 

Анализировать схему «Состав агропромышленного 

комплекса России», устанавливать звенья и 

взаимосвязи агропромышленного комплекса. 

Проводить сравнительный анализ земельных 

ресурсов и сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и сельскохозяйственными 

угодьями других стран (регионов), комментировать 

полученные результаты. 

6  Минеральные, 

земельные , водные и 

биологические  ресурсы. 

1 Т.2. 

п.2. 

7  Ресурсы Мирового 

океана, космические и 

рекреационные ресурсы. 

1 Т.2. 

п.3 

8  Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  
 

1 Т.2. 

п.3. 

9  Географическое  

ресурсоведение и 

геоэкология 

1 Т.2. 

п.4 

Тема  3.  География населения мира 

10  Численность  и 

воспроизводство 

населения. 

 

1 Численность и размещение населения 

мира. Плотность населения. Факторы, 

влияющие на размещение населения. 

Главные ареалы размещения населения 

Т.3. 

п.1. 

Наблюдать динамику численности населения 

России в XX в. и выявлять факторы, влияющие на 

естественный прирост и тип воспроизводства 

населения страны. Сравнивать особенности 



11  Состав (структура ) 

населения. 

 

1 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. Мегаполис. Проблемы 

перенаселения. 

Т.3. 

п.2 

 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения. Определять и 

сравнивать показатели естественного прироста на-

селения России в разных частях страны, регионе 

своего проживания по статистическим данным. 

Сравнивать показатели воспроизводства населения 

России с показателями других стран мира по 

статистическим данным. Прогнозировать темпы 

роста населения России и ее отдельных территорий 

на основе статистических данных. 

Определять виды и причины внутренних и 

внешних миграций. Подготавливать и обсуждать 

презентации об основных направлениях 

миграционных потоков на разных этапах 

исторического развития России. Определять ос-

новные направления современных миграционных 

потоков на территории России по тематической 

карте. Определять территории России с наиболее 

высокими показателями миграционного прироста и 

убыли по статистическим данным 
 

12  Размещение и миграция 

населения. 

 

1 Т.3. 

п. 3 

13  Городское и сельское 

население Урбанизация 

1 Т.3.  

П. 3-

4 

14  Контрольная работа по 

темам 1-3. 

1  

Тема  4. НТР и мировое хозяйство 

15  НТР. Характерные 

черты и составные 

части. 

1 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 

Т.4. 

п.1 

Формулировать причины решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень развития 

страны. Выявлять по картам главные районы разме-

щения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения; районы, производящие 

наибольшую часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее высокой долей 

машиностроения в промышленности.  
Устанавливать экономические следствия 

концентрации топливных ресурсов на востоке 

страны, а основных потребителей на западе. 

Высказывать мнение о воздействии ТЭК на состоя-

ние окружающей среды и мерах по ее охране 

16  Мировое  хозяйство. 

 

1 Т.4.

п. 2 

17  Отраслевая и 

территориальная 

структура Мирового 

хозяйства.  

 

1 Т.4. 

п.3 

 

 18  Воздействие НТР на 

территориальную 

структуру хозяйства. 

 

1 Т.4.

п.3. 



19  Факторы размещения 

 

1 отраслевую и территориальную 

структуру мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства в 

период НТР. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные 

страны.  

Т.4. 

П.3. 

Тема  5. География отраслей мирового хозяйства 

20  География 

промышленности. 

1 География добывающей 

промышленности мира. Основные 

черты размещения топливной и 

горнорудной промышленности мира. 

Главные добывающие районы мира.  

География обрабатывающей 

промышленности мира. Характерные 

черты структуры, развития и 

размещение мировой энергетики, 

металлургии, машиностроения, 

химической, лесной, лёгкой и пищевой 

промышленности. Промышленность и 

природная среда. 

География сельского хозяйства мира. 

Особенности развития и структуры 

сельского хозяйства в развитых и 

развивающихся странах. Характерные 

черты размещения основных видов 

растениеводства и животноводства. 

Главные основные 

сельскохозяйственные регионы мира. 

География рыболовства мира. 

География мирового транспорта. 

Характерные черты развития, 

структуры и размещения основных 

видов сухопутного, водного и 

воздушного транспорта. Транспорт и 

природная среда. 

Всемирные экономические отношения, 

Т.5. 

п. 1 

Сопоставлять по картам географию месторождений 

железных руд и каменного угля с размещением 

крупнейших центров черной металлургии. 

Формулировать главные факторы размещения 

предприятий черной металлургии. Приводить 

примеры. 

Находить информацию об использовании цветных 

металлов в хозяйстве и причинах возрастания 

потребности в них. Сопоставлять по картам геогра-

фию месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров цветной 

металлургии. Выявлять главную закономерность в 

размещении предприятий цветной металлургии 

тяжелых металлов. Сопоставлять карты атласа 

«Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения 

выплавки алюминия и крупнейших центров алю-

миниевого производства 

Анализировать схему «Состав химической 

промышленности России» и выявлять роль 

важнейших отраслей химической промышленности 

в хозяйстве. Приводить примеры изделий хи-

мической промышленности и соотносить их с той 

или иной отраслью. Определять по карте атласа 

основные районы химической промышленности, 

развивающиеся на собственном и ввозимом сырье. 

Находить примеры негативного влияния на 

природу и здоровье человека химических произ-

водств и объяснять их 

Анализировать схему «Состав агропромышленного 

комплекса России», устанавливать звенья и 

взаимосвязи агропромышленного комплекса. 

Проводить сравнительный анализ земельных 

ресурсов и сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и сельскохозяйственными 

21  География сельского  

хозяйства и 

рыболовства. 

1 Т.5. 

п. 2 

22  География транспорта 1 Т.5. 

п.3 

23  Международные 

экономические 

отношения. 

 

1 Т.5. 

п.4 



их виды и географические аспекты.  угодьями других стран (регионов), комментировать 

полученные результаты. Формулировать 

существенные черты отличия сельского хозяйства 

от других отраслей экономики 

Тема  6. Зарубежная Европа. 

24  Общая характеристика 

Зарубежной Европы. 

1 Формирование современной 

политической карты Европы. 

Основные черты политической 

географии Зарубежной Европы. 

Особенности экономико-

географичексого положения, общая 

характеристика населения, природных 

ресурсов и хозяйства Зарубежной 

Европы. Главные промышленные, 

сельскохозяйственные, финансовые и 

рекреационные районы и центры 

Европы. Субрегионы Зарубежной 

Европы. Экономико-географическая 

характеристика Северной, Средней, 

Южной и Восточной Европы. 

§29  

25  Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. 

1 §30 

Зарубежная Азия. Австралия. 

26  Общая характеристика 

Зарубежной Азии. 

1 Формирование политической карты 

Зарубежной Азии. Особенности современной 

политической географии азиатского региона. 

 

Характерные черты географического 

положения, природных ресурсов, населения и 

хозяйства Зарубежной Азии. 

 

Субрегионы Зарубежной Азии. Экономико-

географическая характеристика Юго-Западной, 

Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. 

 

Экономико-географическая характеристика 

Японии, Китая и Индии 

§31 Анализировать схему «Состав агропромышленного 

комплекса России», устанавливать звенья и 

взаимосвязи агропромышленного комплекса. 

Проводить сравнительный анализ земельных 

ресурсов и сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и сельскохозяйственными 

угодьями других стран (регионов), комментировать 

полученные результаты. Формулировать 

существенные черты отличия сельского хозяйства 

от других отраслей экономики 

Устанавливать долю пищевой и легкой 

промышленности в общем объеме промышленной 

продукции. Высказывать мнение о причинах 

недостаточной обеспеченности населения 

отечественной продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их неконкурентоспособности. 

27  Китай, Япония, Индия. 1 §32 

28  Австралия 1 §33 

Африка. 



29  Общая характеристика. 

ЮАР. 

1 Особенности формирования политической 

карты Африки. Характерные черты 

современной политической карты Африки. 

Экономико-географическая специфика 

Африки. Главные горнодобывающие и 

сельскохозяйственные регионы Африки.  

Субрегионы Африки. Экономико-

географическая характеристика Северной 

Африки, Тропической Африки и ЮАР. 

§34    Анализировать преимущества и недостатки 
железнодорожного и автомобильного транспорта. 
Устанавливать по картам причины ведущей роли 
железнодорожного транспорта в России. 
Определять по статистическим данным долю 
железнодорожного и автомобильного транспорта в 
транспортной работе 

     Анализировать преимущества и недостатки 
морского и речного транспорта. Устанавливать по 
картам роль отдельных морских и речных 
бассейнов в работе транспорта. Определять по ста-
тистическим данным долю морского и речного 
транспорта в транспортной работе 

    Определять по материалам учебника 
преимущества и недостатки воздушного 
транспорта. Определять по статистическим данным 
долю воздушного транспорта в транспортной 
работе 

Северная Америка 

30  Общая характеристика 

США. Макрорайоны. 
1 Характерные черты экономико-

географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения и 

развития хозяйства стран Северной 

Америки. 

Соединённые Штаты Америки. 

Особенности положения, природных 

ресурсов, населения и хозяйства США. 

Главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы США. 

Особая роль непроизводственной 

сферы. Место США в мировом 

хозяйстве. Главные экономические 

районы США. 

Экономико-географическая 

характеристика Канады. 

  

31  Канада. 1  

Латинская Америка 

32  Общая характеристика. 

Бразилия. 
1 Особенности формирования 

современной политической карты 

Латинской Америки. 

Экономико-географическая специфика 

  



региона. 

Экономическое районирование 

Латинской Америки. Характерные 

черты латиноамериканских 

субрегионов. 

Экономико-географическая 

характеристика Бразилии. 

Глобальные проблемы человечества. 

33  Глобальные проблемы 

человечества. 

Стратегия устойчивого 

мира 

 

 Понятие о глобальных проблемах 

человечества.  

Характерные черты и пути решения 

глобальных проблем человечества: проблемы 

сохранения мира и предотвращения 

международного терроризма, экологической, 

демографической, продовольственной, 

энергетической, сырьевой, отсталости 

развивающихся стран, проблем освоения 

Мирового океана и космического 

пространства. Взаимосвязь глобальных 

проблем. Глобальные прогнозы и их 

географические аспекты. 

 Оценивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопо-

ставительный анализ различных по содержанию 

физико-географических и социально-

экономических тематических карт, устанавливать 

причинно- следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, проявления 

географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы.  

34  Итоговый урок: Мир в 

начале XXI века 
  

35  Резерв     

 


