
Рабочая программа по предмету «География»
10-11 классы

Сроки реализации: уровень среднего общего образования (2 года)
Рабочая программа разработана на основе   Федерального                      
Государственного стандарта общего образования. Примерной
Программы основного общего образования по географии.     
Учебников: Е.М. Домогацких. География. Экономическая и социальная география мира.-
М. : 000 «Русское слово», 2017 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»                
   10-11класс (базовый уровень)

Личностным  результатом обучения  географии  в  основной  школе  является
формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,
обладающей  системой  современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции:

гуманистические  и  демократические  ценностные  ориентации,  готовность  следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных

районов  и  стран;  представление  о  России  как  субъекте  мирового  географического
пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства географического
пространства  России  как  единой  среды  обитания  всех  населяющих  ее  народов,
определяющей  общность  их  исторических  судеб;  осознание  значимости  и  общности
глобальных проблем человечества;

– гармонично развитые социальные чувства и качества:

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения
и рационального использования;

патриотизм,  любовь  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране;  уважение  к
истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни

других  народов,  толерантность;  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей
профессиональной  траектории  в  соответствии  с  собственными  интересами  и
возможностями;



– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой  географических  знаний  и  умений,  навыками  их  применения  в  различных
жизненных ситуациях.

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего
продуктивные  задания  учебника,  нацеленные  на  5-ю  линию  развития  –  понимание
собственной деятельности и сформированных личностных качеств:

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

–  умение  использовать  географические  знания  для  адаптации  и  созидательной
деятельности.

Метапредметными  результатами  изучения  курса «География» является  формирование
универсальных учебных действий. 

В  результате  изучения  географии  на  базовом  уровне  обучающийся  должен
знать/понимать:

• основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы
географических исследований; 

• особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные
месторождения 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; 

• географические  особенности  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; 

• особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

• определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений; 

• 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; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие
географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их  территориальные
взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

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

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций; 

• 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; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Предметные  результаты освоения  образовательной  программы  среднего  (полного)
общего образования по курсу географии (базовый курс) должны отражать:

1) владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  ее  участии  в
решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально- экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных
географических  знаний о закономерностях  развития природы,  размещения  населения  и
хозяйства,  о  динамике  и  территориальных  особенностях  процессов,  протекающих  в
географическом пространстве; 

4) владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий; 

5) владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления
закономерностей и тенденций,  получения нового географического знания о природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлениий; 

6) владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  разнообразной
информации; 

7) владение  умениями применять  географические  знания  для объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  



8) сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.

Содержание учебного предмета «География»

10-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю)
Часть 1  «География мира» Базовый уровень.

Раздел I Введение (1 ч)
Географическая наука.

Раздел II Страны современного мира (3 ч)

Типы стран современного мира. Развитые и развивающиеся страны. Урок обобщающего
повторения.

Раздел III География населения (6 ч)

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства
Состав населения. Основные религии мира. Размещение населения и его миграции
Городское и сельское население. Урбанизации и окружающая среда. Контроль знаний по
теме «География населения».

Практические  работы.  «Где  и  почему  расположены  районы  с  высокой  и  низкой
плотностью населения?» 

Раздел IV Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (9 ч)

Этапы  взаимодействия  природы  и  общества.  Природопользование.  Экологические
проблемы.  Природные  ресурсы.  Минеральные  ресурсы.  Рудные  и  нерудные  полезные
ископаемые.  Земельные  и  лесные  ресурсы  мира.  Водные  ресурсы.  Ресурсы  Мирового
океана Другие виды природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды.
Пути решения экологических проблем. Обобщающее повторение темы.

Практические работы. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран
природными ресурсами (по выбору учителя).

Раздел V Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 ч)

Международное географическое разделение труда и мировое хозяйство
Современная эпоха НТР и мировое хозяйство.

Раздел VI Характеристика отраслей мирового хозяйства (10 ч)

Топливно  -  энергетическая  промышленность.  Металлургия.  Машиностроение.
Химическая,  лесная  и  легкая  промышленность.  Сельское  хозяйство.  Земледелие  и
животноводство. Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран. Виды транспорта.
Транспорт  и  мировое  хозяйство.  Международные  экономические  отношения.
Обобщающее повторение. 

Практические  работы.  Составление  комплексной  географической  характеристики
отраслей машиностроения.



Раздел VII Глобальные проблемы современности (2 ч)

Глобальные проблемы и их взаимосвязь. Обобщающее повторение по всему курсу.

Резерв времени (1ч)

Содержание учебного предмета «География»

11-й КЛАСС (34 ч., 1 ч. в неделю)
Часть 2  «География мира» (33 ч)
Базовый уровень

Раздел I Политическая карта мира (2 ч)

Этапы  формирования  политической  карты  мира.  Регионы  мира  и  международные
организации.  Состав  и  географическое  положение.  Природа  и  люди.  Хозяйство  и
внутренние  различия.  Федеративная  республика  Германия.  Республика  Польша.
Обобщающее повторение темы.

Практические  работы.  Составление  сравнительной  ЭГ  характеристики  двух  стран
«Большой семерки»

Раздел II Страны Азии (9 ч)

Географическое положение и ресурсы. Население и хозяйство Япония.  Географическое
положение, ресурсы и население. Хозяйство Японии. Китайская Народная Республика.
Хозяйство Китая. Республика Индия. Географическое положение, ресурсы и население.
Хозяйство и внутренние различия республики Индии. Обобщающий урок.

Практические  работы.  Сравнительная  характеристика  экономико-  географического
положения.

Раздел III Америка (7 ч)

Северная Америка (3 ч)  :
 Соединенные  Штаты  Америки.  Географическое  положение,  ресурсы  и  население
Соединенные Штаты Америки. Хозяйство и внутренние различия.
Канада. Географическое положение, ресурсы и население.

Практические работы. Составление экономико-географической характеристики страны

Латинская Америка (4 ч) : 
Географическое положение, ресурсы и население
Хозяйство и внутренние различия.  Федеративная Республика Бразилия.  Географическое
положение, ресурсы и население. Обобщающее повторение по теме «Америка».

Практические работы. Презентация рекламного проспекта о Бразилии.

Раздел IV Африка (5 ч)
Географическое  положение  и  природные  ресурсы.  Население  и  хозяйство  Южно-
Африканская республика. Географическое положение, ресурсы и население
Республика Кения. Географическое положение, ресурсы и население. Обобщающее
повторение темы.

Раздел V Австралия и Океания (3 ч)



Австралия. Океания.

Раздел  VI Россия и современный мир (2 ч) Экономико-географическая история России.
Современная Россия. Россия в мировом хозяйстве.

Раздел VII Обобщающее повторение (1 ч) Обобщающее повторение по всему курсу.

10 профильный класс

Сроки реализации: уровень среднего общего образования (2 года)
Рабочая программа разработана на основе   Федерального государственного стандарта. 
Примерной программы основного общего образования по географии. Учебника: В.Н. 
Холина. География. Профильный уровень. Учебник для ОУ. Книга первая.-
М.: Дрофа, 2017 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»                
   10-11класс (Профильный уровень)

Личностным  результатом обучения  географии  в  основной  школе  является
формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,
обладающей  системой  современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции:

гуманистические  и  демократические  ценностные  ориентации,  готовность  следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных

районов  и  стран;  представление  о  России  как  субъекте  мирового  географического
пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства географического
пространства  России  как  единой  среды  обитания  всех  населяющих  ее  народов,
определяющей  общность  их  исторических  судеб;  осознание  значимости  и  общности
глобальных проблем человечества;

– гармонично развитые социальные чувства и качества:

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения
и рационального использования;

патриотизм,  любовь  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране;  уважение  к
истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни



других  народов,  толерантность;  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей
профессиональной  траектории  в  соответствии  с  собственными  интересами  и
возможностями;

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой  географических  знаний  и  умений,  навыками  их  применения  в  различных
жизненных ситуациях.

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего
продуктивные  задания  учебника,  нацеленные  на  5-ю  линию  развития  –  понимание
собственной деятельности и сформированных личностных качеств:

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

–  умение  использовать  географические  знания  для  адаптации  и  созидательной
деятельности.

Метапредметными  результатами  изучения  курса «География» является  формирование
универсальных учебных действий. 

В  результате  изучения  географии  на  базовом  уровне  обучающийся  должен
знать/понимать:

• основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы
географических исследований; 

• особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные
месторождения 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; 

• географические  особенности  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; 

• особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

• определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений; 

• 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; 



• применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие
географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их  территориальные
взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

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

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций; 

• 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; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Предметные  результаты освоения  образовательной  программы  среднего  (полного)
общего образования по курсу географии (базовый курс) должны отражать:

1) владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  ее  участии  в
решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально- экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных
географических  знаний о закономерностях  развития природы,  размещения  населения  и
хозяйства,  о  динамике  и  территориальных  особенностях  процессов,  протекающих  в
географическом пространстве; 

4) владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий; 

5) владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления
закономерностей и тенденций,  получения нового географического знания о природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлениий; 

6) владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  разнообразной
информации; 



7) владение  умениями применять  географические  знания  для объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

8) сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.

                                   Требования к уровню подготовки учащихся

В ходе изучения курса формируются следующее компетенции и навыки:
1) самостоятельно добывать знания и информацию (предусмотрена работа с научными и

публицистическими текстами, реферирование); 
2) расширять знания по «каналам углубления» за пределами текста учебника; 
3) составлять диаграммы, графики, картосхемы и картодиаграммы; 
4) картографировать социально – экономические показатели; 
5) анализировать информацию по картам (картосхемам) учебника, атласа, Интернета; 
6) сравнивать  уровень  социально  –  экономического  развития  стран  и
территорий и выбирать наиболее значимые показатели для классификаций и
типологий; 
7) анализировать и интерпретировать социально – экономические показатели; 
8) искать информацию в СМИ и Интернете,  в смежных науках (в школьных учебниках и

атласах по истории и экономике); 
9)применять   средства  Microsoft  Office  и  персональный  компьютер  для  решения
практических задач;
10) участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения, привлекая конкретные факты
и пользуясь логикой законов пространственного развития экономики.
Развитие  навыков  позволяет  решать  конкретные  практические  задачи  данного  курса,
такие как:
1. Оценка  сравнительной  выгодности  (и  значение)  географического  положения

экономических объектов. 
2. Оценка геополитического положения России (в исторической ретроспективе). 
3.Оценка уровня социально – экономического развития страны через систему показателей.
4. Выделение типов стран по методике многопризнаковой классификации. 
5. Построение  демографических  пирамид  и  оценка  экономических  последствий
изменения  демографической  структуры  населения  стран.  6.Оценка  стадии
демографического перехода (по странам и регионам). 
7.Оценка  влияния  доли  городского  населения  на  уровень  социально  –  экономического
развития страны. 
8.Оценка сформированности систем городского расселения (с использованием правила
«ранг-размер») и разработка оптимальных систем расселения. 
9. Анализ ценообразования на землю в конкретном городе (по функциональным зонам).
10.Функциональное и экологическое зонирование территории города. 
11.Выбор оптимального места жительства в городе для людей разного уровня достатка и
разных социальных групп. 
12.Оценка  уровня  социально  –  экономического  развития  страны  по  показателям
структуры экономики. 
13.Оценка факторов размещения промышленных предприятий. 
14.Анализ статистики по внешней торговле в динамике (объѐмы, география и товарная
структура экспорта и импорта) по странам и регионам мира. 
15.Проведение многопризнакового и однопризнакового районирования. 

Содержание  учебного предмета «География»

10-й КЛАСС (105ч., 3 ч. В неделю)



Часть 1 «География мира» Профильный уровень.

Раздел 1. География в современном мире (8ч.)
Введение. Место географии в системе  наук.  Возможности, которые дает география для
жизни  и  работы.  Пространство-  объект  изучения  географии.  Практическая  работа  №1
«Выбор места для строительства города». Тема 2. Методы географических  исследований (
экспедиционный,  описательный,  картографический  ).  Модели  в  географии.  Модель
Тюнена. Новые методы географических исследований. Обобщающий урок по разделу.

Раздел 2. Политическая карта мира: Государство и границы  (26 ч.)
Тема 1.  Объект  политической карты  мира. Основные черты независимых государств.
Формы  правления  независимых  государств.  Непризнанные  и  самопровозглашенные
государства  на  карте  мира.  Международные  территории  и  их  статус.  Территории  с
неопределенным  статусом.  Несамоуправляющиеся  территории  на  политической  карте
мира. Функции межгосударственных политических государств.  Миротворческие миссии
ООН.  Тема  2.  Территории  границ  ы  государств.  Естественные  рубежи  как
государственная  граница.  Территориальные  споры.  Тема  3.  Этапы  формирования
политической карты мира.  Формирование политической карты в Европе. Интеграция и
сепаратизм в Европе. Этапы формирования политической карты в Азии. Формирование
политической карты Азии.  Формирование политической карты Африки.  Формирование
политической  карты  Северной  Америки.  Формирование  политической  карты  Южной
Америки.  Формирование  политической  карты  Австралии  и  Океании.  Тема  4.
Традиционные  геополитические  теории.  Современные  геополитические  модели.
Практическая работа №2 «Геополитическое положение страны». Обобщающий урок по
разделу.

Раздел 3. Богатство и бедность: Типы стран (14 ч.)
Тема 1. Как оценить уровень развития и тип стран. ВВП и ВНД как главные индикаторы
уровня  развития  страны.  Отраслевая  структура  ВВП.  Всемирный банк:  классификация
стран  по  уровню  ВВП  на  душу  населения.  Как  самому  составить  многопризнаковую
классификацию  стран?  Практическая  работа  №3  «Составление  многопризнаковой
классификации стран».  Тема 2. Как различить более развитые и менее развитые страны?
Роль  в  мировой  экономике  стран  с  различными   социально-экономических  типов.
Классификация  развивающихся  стран.  Наименее  развитые  страны.  Географическая
типология  стран  мира.  Географическая  типология  стран  мира.  Формирование
территориальной структуры колониальной экономики. Обобщение по разделу «Богатство
и бедность: типы стран». 

Раздел 4. Население и культура. (21ч.)
Тема 1. Размещение населения. Где и когда появились первые люди на Земле? Как узнать
точное  число  жителей  страны?  Факторы,  влияющие  на  расселение  людей.  Миграции
населения.  Основные  причины.   Показатели  оценки  количества  и  качества  населения.
Демографические  показатели разных регионов мира.
Демографические  пирамиды.  Практическая  работа  №4.  Работа  с  демографическими
пирамидами.
Изменение численности населения по регионам мира.  Грозит ли Земле перенаселение?
Демографическая  политика,  проводимая  государствами.  Тема  2.  Культурные  районы
мира.  Культура.  Элементы  культуры.  Формирования  этносов  как  главных  носителей
культуры. Этнический состав населения стран мира.



Формирование  языка  и  его  влияние  на  этносы  и  государства.  География  религий.
Национальные религии. Местные традиционные верования. География религий. Мировые
религии. Влияние религий на хозяйство, политику и культуру регионов мира. Историко-
культурные районы мира. Историко-культурные районы мира.
Обобщение по разделу «население и культура»
 
Раздел 5. Городские и сельские поселения (17 ч.)
Тема 1. Урбанизация. Чем город отличается от деревни? Почему, где и когда появились
города? Почему одни города расту, а другие-нет? Практическая работа №5. Размещение и
рост  городов.  Границы  городов.  Рост  городского  населения  в  развитых  странах.  Рост
городского населения в развивающихся странах.
Влияние городов на окружающую среду. Тема 2.  Системы расселения.  Как определить
количество городов, необходимое для устойчивого развития территории? Практическая
работа  №5.  Анализ  сформированности  систем расселения  стран  различных социально-
экономических типов. Как формируются системы расселения.
Управления системами расселения. Тема 3. Экономическая и территориальная структуры
города.  Рынок  городских  земель.  Размещение  в  городах  жилых  кварталов  разного
качества. Размещение в городе предприятий сферы услуг. Территория структуры города.
Обобщение по разделу «Городское и сельское население».

Раздел 6. Устойчивое развитие (11 ч.)
Тема  1.  Районирование  и  административно-территориальное  деление.  Районирование
территории.
Административно-территориальное деление.
Тема 2. Основы электоральной географии. Принципы нарезки округов для голосования. 
Показатели, которые используются при географическом анализе выборов.
Как  распределяются  места  в  парламенте  между  регионами  в  странах  различных
социально-экономических типов?
Тема  3.  Региональное  неравенство  и  территориальная  несправедливость.  Принципы
территориальной и социальной справедливости. Как измерить региональное неравенство?
Региональные политики государств.
Взаимодействие  различных  типов  экономических  районов.  Взаимодействие  различных
типов экономических районов. Обобщение по разделу «Устойчивое развитие». Итоговый
урок по курсу географии в 10 классе.
Повторение.  Источники  географической  информации.  Повторение.  Природа  Земли   и
человек.  Повторение. Природопользование и экология. Повторение. География России.
Повторение.  Население  России.  Повторение.  Городское  и  сельское  население.
Повторение. Обобщение.

Тематическое планирование

10 класс. Профильный уровень. (105 ч.)

1.География в современном мире. (8 ч.)

2.Политическая карта мира: Государство и границы. (26 ч.)

3.Богатство и бедность: Типы стран. (14 ч.)

4.Население и культура. (26 ч.)



5.Городские и сельские поселения. (18 ч.)

6.Устойчивое развитие. (11 ч.)


