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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «География. Экономическая и социальная география мира. 10-11
класс»

разработана

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта среднего общего образования по географии (базовый уровень) (ФГОС
СОО); программы для общеобразовательных учреждений. География 6-11 классы М., «Дрофа», 2016
г.; авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и
социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2018. (Допущены Министерством
образования РФ в качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса
при организации изучения предмета на базовом уровне) и на основе авторской программы по
экономической и социальной географии мира, составитель Жижина Е.А., М. «ВАКО», на основе
основной образовательной программы среднего

общего образования ГБОУ школа № 582

Приморского района Санкт-Петербурга.
Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в
соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся» ГБОУ школа №582 Приморского района Санкт-Петербурга.
Используемый УМК:
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса
М., «Просвещение», 2020 г.
2. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной географии мира 10
класс. М., «Просвещение», 2019 г.
3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных
карт, М., «Дрофа»,2017 г.
4. Поурочные разработки по географии.10 класс-М.: ВАКО,2019. -320 стр.
5. Контрольно-измерительные материалы. География 10 класс/ Сост. Жижина Е.А.- 3-е изд.
перераб.- М.: ВАКО,2017 г.-112 стр.
Цели и задачи курса
Курс по географии на базовом уровне 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 базовый курс географии 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. Содержание курса призвано сформировать у учащихся
целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у
школьников познавательный интерес к другим народам и странам.
Изучение географии на базовом уровне среднего 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.
Информация о внесённых изменениях в примерную Государственную программу по

предмету «Экономическая и социальная география мира» и обоснование внесённых изменений
Изменений в программу не внесено.
Место курса «География» в учебном плане ГБОУ школа №582
Приморского района Санкт-Петербурга.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м
и 11-м классах.
Согласно учебному плану ГБОУ школа №582 на изучение курса «География» в 10 классе
отводится 34 часа: 1 час в неделю 34 учебные недели. В 11 классе отводится 34 часа: 1 час в неделю,
34 учебные недели.
Плановых проверочных уроков – 10 класс – 5 часов, практических работ - 6;
11 класс – 4 часа, практических работ – 11 (из них оценочных 5)

Результаты освоения курса «Экономическая и социальная география мира»
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает
рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением приобретенных
знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. Формирование умений предусматривает также
применение разнообразных источников географической информации, а также географические
характеристики регионов и стран мира; таблиц, 3 картосхем, простейших карт, моделей,
отражающих географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, например,
для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ,
различных видов человеческого общения.

Планируемые результаты обучения по курсу «География»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
7)

навыки

сотрудничества

со

сверстниками,

детьми

младшего

возраста,

взрослыми

в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни;

сознательное

отношение

к

непрерывному

образованию

как

условию

успешной

профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,
спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной

деятельностью,

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для
учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных
предметов

на

базовом

уровне

ориентированы

на

обеспечение

преимущественно

общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных
предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем
более

глубокого,

чем

это

предусматривается

базовым

курсом,

освоением

основ

наук,

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.

Предметные
обеспечивать

результаты

возможность

освоения

дальнейшего

основной
успешного

образовательной

программы

профессионального

должны

обучения

или

профессиональной деятельности.
"Географическая картина мира" и «Многоликая планета» - требования к предметным
результатам освоения курса по выбору 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 процессах и явлениях;
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.
В результате изучения курса ученик должен:
1. Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть):
• изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;
• ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; роль ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественно новом этапе взаимо-действия общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения и
прочего; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей среды;

• темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах мира; тенденции
изменения возрастного состава населения;
• темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду; тенденции создания единых
энергетических, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве; изменения в
территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран.
2. Объяснять:
• причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения, освоения и развития
территорий;
• закономерности размещения основных видов природных ресурсов;
• различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации отдельных
территорий; образование и развитие разных форм городского расселения (агломераций,
мегалополисов);
• различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные экономическими,
историческими и природными причинами;
• миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов;
• направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и
регионов; причины наибольшего распространения китайского, английского, испанского, русского,
арабского языков и языка хинди;
• причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста народонаселения и их
последствия; распространение мировых религий на Земле;
• особенности размещения основных отраслей хозяйства;
• особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства.
• причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе международного
географического разделения труда;
• географические особенности стран «новой индустриализации», «переселенческого типа»,
«нефтедоллара»
• различия в уровнях экономического развития стран и регионов; изменение пропорций между
производственной и непроизводственной сферами, промышленностью и сельским хозяйством,
добывающей и обрабатывающей отраслями промышленности в структуре хозяйства;
• специализацию хозяйства отдельных стран и регионов мира, особенности состава и структуры их
хозяйства, участие в географическом разделении труда; уникальность и общечеловеческую ценность
объектов, занесенных в международные реестры памятников природы

и культуры; причины возникновения глобальных проблем человечества; применение в процессе
учебного

познания

понятий:

политико-географическое

положение

страны,

географическая

(окружающая) среда, природопользование, ресурсообеспеченность, воспроизводство населения,
урбанизация, научно-техническая революция, мировое хозяйство, международное географическое
разделение труда, «зеленая революция» и глобальные проблемы человечества.
3. Описывать:
• одну из отраслей мирового хозяйства;
• один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, городского,
транспортного или рекреационного строительства.
• географическую специфику страны (по выбору).
4. Определять (измерять):
• принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов;
• ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность или нерациональность
использования минеральных, почвенных, водных, биологических ресурсов;
• особенности экономико-географического положения объектов; общие тенденции развития объектов
и явлений; изменение отдельных показателей во времени, средние показатели по различным
источникам географической информации;
• крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной
продукции; функции крупнейших городов мира;
• условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций.
5. Называть и (или) показывать:
• крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; основные виды природных
ресурсов;
•

мировые

центры

сельскохозяйственные,

и

районы:

месторождений

транспортные,

полезных

ископаемых,

научно-информационные,

промышленные,

финансовые,

торговые,

рекреационные;
• основные средства и методы получения географической информации;
• основные регионы повышенной плотности населения на Земле;
• крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их
распространения, культурно-исторические центры;
• примеры крупнейших старопромышленных районов мира;

• меры по охране вод Океана и суши;
• тенденции изменения структуры мирового хозяйства;
• основные формы международных экономических отношений;
• крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; примеры свободных
экономических зон мира.
Ученик научится:
- объяснять основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, численность и динамика населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическая специфика; различие в уровне и качестве
жизни населения, основные направления миграции; проблемы современной урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещение
его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различие 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.

Ученик получит возможность научиться:
-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;
-применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдения за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями;

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, карта схемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальное взаимодействие.

Требования к уровню подготовки.
Предметные результаты изучения географии в 10-11 классах:
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 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;
•

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;
•

описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира,
роль транснациональных компаний и банков;

•

сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических
характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира.

оценивать:
•

обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами;

•

рекреационные ресурсы мира;

•

современное геополитическое положение стран и регионов;

•

положение России в современном мире;

•

влияние человеческой деятельности на окружающую среду;

•

экологические ситуации в отдельных странах и регионах;

•

тенденции и пути развития современного мира.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
•

объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности
размещения населении Земли; направлений современных миграций населения; размещения
основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава,
структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне
экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных
проблем человечества;

•

прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и
странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменения
прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную среду
в современном мире;

•

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.

Содержание учебного предмета
«География»
10 класс
Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа)
Тема 1. Современная политическая карта мира ( 6 часов)
Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 часов)
Тема 3. География населения мира (7 часов)
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 часов)
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов)
Резервное время -2 часа
Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа)
Тема 1.Современная политическая карта мира (5 часов)
Введение. Экономическая и социальная география как наука, её место в системе
географических наук.
Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с
ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического
сравнения

территорий.

Аэрокосмические

Количественные

методы

и

качественные

географических

исследований.

характеристики
Метод

территории.

моделирования.

Геоинформационные системы.
Что такое политическая карта мира? События, влияющие на изменения политической карты
мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех остальных
объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления: абсолютные
монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть)
монархии.
Республики. Государства в составе Содружества. Унитарные государства и федерации. Что такое
унитарное и федеративное государство. Конфедерация.
Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий
(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные
государства созданные с учетом исторических особенностей становления государственности (США,
Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической карте мира самопровозглашенных и
непризнанных государств. Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и
как они влияют на международную обстановку.
Контроль знаний по теме «Современная политическая карта мира».
Практические работы:
П.Р. №1 «Описание политико-географического положения страны.»

Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 часов)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер
проблемы

«дестабилизация

окружающей

среды».

Природные

ресурсы

Земли,

их

виды.

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные
сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные

типы

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы
регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.
Практические работы:
П.Р.№2 «Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран мира»;
П.Р.№3 «Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка,
анализ и представление её в графической и картографической форме»
Тема 3.География населения мира (7 часов)
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная,
расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в
разных регионах и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы
урбанизации различных стран и регионов мира.
Контроль знаний по теме «География населения мира».
Практические работы:
П.Р. №4 «Характеристика населения одной из стран мира по плану»
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 часов)
Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология,
производство, управление.
Эволюционный и революционный пути развития.
Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе
развития стран мира.
Контроль знаний по теме «Научно-техническая революция и мировое хозяйство».
Тема 5.География отраслей мирового хозяйства (8 часов)
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших
отраслей. Международное географическое разделение труда.

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и
регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество,
создание

свободных

экономических

зон

(СЭЗ). География

мировых

валютно-финансовых

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная
торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.
Практические работы:
П.Р. №5 «Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения»;
П.Р.№6 «Определение и характеристика мировой транспортной структуры».
Контроль знаний по теме «География отраслей мирового хозяйства».
Итоговый контроль знаний за курс 10 класса – 1 час.
Резервное время - 2 часа.
Содержание учебного предмета
«Экономическая и социальная география мира»
11 класс
Раздел 2. Региональная характеристика мира (30 часов)
Тема 6. Зарубежная Европа (8 часов)
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (11 часов)
Тема 8. Африка (2 часа)
Тема 9. Северная Америка (5 часов)
Тема 10. Латинская Америка (2 часа)
Тема 11.Россия в современном мире (2 часа)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по
размерам

территории,

численности

населения,

особенностям

населения,

особенностям

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны
(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые
страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала,
населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных регионов
и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Практические работы:
П.Р. №1 «Сравнительная характеристика двух стран зарубежной Европы» (оц.)
П.Р. №2 «Классификация стран зарубежной Азии».

П.Р. №3 «Сравнение экономики двух зон Китая: Западной и Восточной». (оц.)
П.Р. №4 «Составление картосхемы международных экономических связей Японии».
П.Р. №5 «Составление картосхемы международных экономических связей Австралии».
П.Р. №6 «Составление прогноза экономического развития стран Африки»
П.Р. №7 «Сравнение двух макрорегионов США». (Оц.)
П.Р. №8 «Составление программы освоения территории Канады».
П.Р. №9 «Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки» (Оц.)
П.Р. №10 «Анализ и объяснение особенностей геополитического и геоэкономического положения
России, тенденции их возможного развития».
П.Р. № 11 «Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной
продукции». (оц.)
Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (1 час)
Тема 12.Глобальные проблемы человечества (1 час)
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их
решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Итоговый контроль знаний за курс 11 класса- 1 час
Резервное время -2 часа

Перечень обязательной географической номенклатуры
Страны

монархии: Андорра,

Бельгия,

Ватикан,

Великобритания,

Дания,

Испания,

Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан,
Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты,
Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга.
Страны с федеративным устройством: Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия
и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты,
Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия
(Австралийский Союз).
Внутриконтинентальные

страны: Швейцария,

Австрия,

Чехия,

Словакия,

Венгрия,

Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве,
Ботсвана, Уганда и др.

Типология стран
Развитые страны: «Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с
переселенческим капитализмом)
Развивающиеся

страны: Ключевые;

Новые

индустриальные;

Нефтеэкспортирующие;

отсталые страны мира.
Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, Мьянма,
Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур,
Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор.
Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, Бенин,
Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали,
Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави,
Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик,
Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути,
Зимбабве, Намибия, Эритрея.
Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и
Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис.
Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, Кирибати,
Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова, Палау.
Европа: Мальта.
Зарубежная Европа:
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский.
Нефтегазоносный бассейн: Североморский.
Железорудный бассейн: Лотарингский.
Промышленность:
Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция.
Химическая: ФРГ
Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, Генуя.
Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, Мюнхен),
«промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя)
Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный Мидленд,
Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция), ВерхнеСилезский (Польша), Остравский (Чехия).
Столицы стран Европы.
Зарубежная Азия и Австралия:
Страны и столицы
Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн

Африка:
Страны и столицы.
Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия,
Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, СьерраЛеоне, Уганда, Чад, Эфиопия.
США и Канада:
Страны и столицы.
Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан.
Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния.
Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др.
Латинская Америка:
Страны и столицы.
Производители:
Бананы - Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика.
Сахар - Куба
Кофе - Бразилия, Колумбия
Мясо и пшеница - Аргентина
Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро
Крупнейшие городские агломерации мира: Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, НьюЙорк, Москва и др.
Десять мировых центров: Северная Америка, Западная Европа, Китай и др.
Страны - лидеры по промышленному производству в мире:
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др.
Великие горнодобывающие страны мира:
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия.
Страны с узкой специализацией по добыче сырья:
Медные руды: Чили, Перу, Замбия.
Олово: Малайзия.
Бокситы: Гвинея, Ямайка.
Фосфориты: Марокко.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
На уроках используются различные источники географической информации: энциклопедии,
словари, справочники, интернет ресурс, мультимедийный проектор, обучающие диски, библиотека
презентаций, демонстрационные слайды.
Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями:

•

Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. П.
Максаковский. - М.: Дрофа, 2018.

•

Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2017.

•

Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2014.

•

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса
М., «Дрофа», 2010 г.

•

Авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и
социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2012. (Допущены Министерством
образования РФ в качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 10
класса при организации изучения предмета на базовом уровне
(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796).
Дополнительная литература:
Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. К учебному комплекту

В.П. Максаковского 10 класс (М.:Просвещение), М.: Вако, 2013г.
Интернет - ресурсы:
http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.
http://geographer.ru – Географический портал.
http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.
http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.
http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.
http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.
http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.

Средства оснащения кабинета:
• Учебно-методическая литература.
• Аудиовидеоаппаратура.
• Средства программного обучения и контроля знаний.
• Макеты, муляжи, коллекции.
• Электронные приложения к учебникам.
• Стенды.
• Карты по физической, социально-экономической географии.
• Коллекции минералов, гербарии растений.
• Электронные диски «География».
Технические средства обучения:
• Мультимедийные проектор
• Сканер
• Лазерный принтер
• Мультимедиапроектор
• Экран настенный
Контрольно – измерительные материалы:

•

Контрольно-измерительные материалы. География 10 класс/ Сост. Жижина Е.А.- 3-е
изд.перераб.- М.: ВАКО,2016 г.-112 стр.
Критерии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и
доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии,
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей
учащихся, дифференцированный подход к организации работы.
Устный ответ. Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно

и

аргументировано

делать

анализ,

обобщения,

выводы.

Устанавливать

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно
и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно
текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного

материала,

определения

понятий

дал

неполные,

небольшие

неточности

при

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6.

Определения

понятий

неполные,

допущены

незначительные

нарушения

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное
значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская
одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя;
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение
оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:

1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. не приступал к выполнению работы;
2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами,
если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных
ответов.
Оценка качества выполнения практических работ по географии.
Отметка "5"
1.Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения
практических работ теоретические знания, практические умения и навыки.
2.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма
фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка "4"
1.Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран и т.д.).
2. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного
выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
1.Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).
2. Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при
самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими
инструментами.
Отметка "2"
1.Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью.
2.Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений.
Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за
плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование

выводов

на

основе

практической

деятельности;

аккуратное

оформление

результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и
учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира
и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов,
это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесения «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по
предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней
информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические
материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но
четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной
работы
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

Календарно-тематическое планирование курса «География» 10 класс
(34 часа, 1 час в неделю, из них 2 часа –резервное время)
№ Дата
Тема урока
п/п проведения (темы контрольных и
практических работ)
1

1 неделя

2

2 неделя

3

3 неделя

4

4 неделя

Что изучает социальноэкономическая
география
мира?

Содержание урока
ВВЕДЕНИЕ (1 час)
Экономическая география как наука.
Источники
получения
знаний
о
населении и хозяйстве мира. Методы
получения, обработки, передачи и
предоставления
географической
информации.

Основные виды образовательной
деятельности обучающихся

Уметь применять разнообразные источники
географической информации для проведения
наблюдений за природными, социальноэкономическими
и
геоэкологическими
объектами.
Использовать
приобретенные
знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для: - нахождения и
применения
географической
информации,
включая карты, статистические материалы,
информационные системы и ресурсы интернета.
РАЗДЕЛ I. Общая характеристика мира. (33 часа)
Тема 1. Современная политическая карта мира. (5 часов)
Многообразие стран
Типология стран мира. Развитые и Знать общее количество стран современного
современного мира.
развивающиеся страны.
мира и их типология. Знать основные критерии
выделения различных типов стран. Различия в
географическом районировании мира. Понятие
о географическом районировании мира.
Понятие о географическом регионе. Страны и
народы как основные объекты изучения
школьной географии.
Международные отношения и Карта мира после второй мировой войны. Знать
основные
этапы
формирования
Движение
неприсоединения. политической карты мира.
политическая карта мира.
Современные
международные Знать основные части света и сущность
отношения.
понятий «Новый Свет», «Старый Свет».
Уметь показывать и называть все страны на
материках со столицами.
Государственный строй стран
Монархии и республики. Унитарные Знать государственный строй, основные
мира.
государства и федерации.
формы правления и административнотерриториального устройства стран мира.
Уметь показывать и называть монархии и

5

5 неделя

6

6 неделя

7

7 неделя

8

8 неделя

9

9 неделя

10

10 неделя

республики, унитарные и федеративные
государства и их столицы.
Политическая география и Общее представление о политической Знать
основные критерии
определения
геополитика.
П.Р.
№1 географии.
типологии стран мира. Уметь определять
«Описание
политикотипологию стран мира.
географического
положения
страны.»
Контроль знаний по теме
Обобщение и контроль знаний по теме
«Современная политическая
«Современная политическая карта мира»
карта мира»
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. (5 часов)
Взаимодействие общества и Антропогенное воздействие на природу. Знать
понятие
«ресурсообеспеченности».
природы.
Исчерпаемость мировых природных Иметь
представление
об
изменении
ресурсов.
окружающей среды в прошлом и настоящем.
Знать понятие «географическая оболочка» и её
границы, составные части и свойства
географической оболочки. Знать об этапах
формирования географической оболочки, об
обмене вещества и энергии в географической
оболочке.
Знать
закон
географической
зональности, его влияние на природу,
население и хозяйство.
Мировые природные ресурсы,
Мировой земельный фонд. Основные Знать основные направления использования
минеральные. П.Р.№2
направления использования территории. территории. Иметь понятие об эффективной
«Определение и оценка
Понятие об эффективной территории.
территории. Понимать основные направления
ресурсообеспеченности
использования
территории.
Иметь
минеральными ресурсами стран
представление об эффективной территории.
мира»
Мировые природные ресурсы,
Выполнение практической работы с Анализ и решение статистических задач с
минеральные. П.Р.№3
использование
статистической использование
графических
и
«Использование
информации.
картографических данных.
статистической информации
разной формы и содержания:
обработка, анализ и
представление её в графической
и картографической форме»
Загрязнение и охрана
Виды загрязнения окружающей среды и Знать
основные
виды
загрязнений

окружающей среды.
11

11 неделя

12

12 неделя

13

13 неделя

14

14 неделя

15

15 неделя

16

16 неделя

Географическое
ресурсоведение и геоэкология.
Зачёт по теме «Природные
ресурсы».

основные
пути
решения
природоохранных проблем.
Геоэкология как новое направление в
географической науке.
Проверка и контроль знаний по теме
«Мировые природные ресурсы»

окружающей среды и основные пути решения
природоохранных проблем.
Иметь представление о геоэкологии, как о
новом направлении в географической науке.
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

Тема 3. География населения мира. (7 часов)
Численность и воспроизводство Понятие рождаемости, смертности и
Знать и понимать:
населения мира.
воспроизводства населения. Первый и
- основные географические понятия и термины;
второй тип воспроизводства.
- численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран.
Уметь: оценивать и объяснять демографическую
ситуацию отдельных стран и регионов мира.
Состав населения Земли.
Половой и возрастной состав населения.
Знать этнографическую специфику разных стран
Половой, возрастной состав
Качество населения.
и регионов мира; видеть различия в уровне и
населения.
качестве жизни населения мира.
Уметь сопоставлять географические карты
различной тематики.
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни для:
- нахождения и применения географической
информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета.
Этнический и религиозный
Мировые и национальные религии
Знать особенности мировых религий народов
состав населения Земли.
народов мира. Религиозный состав
мира. Отличать национальные религии. Уметь
населения и размещение религий в мире. давать характеристику стран с различными
религиозными течениями.
Размещение и миграция
Механическое движение населения.
Знать основные направления и причины мигранаселения.
Плотность населения.
ции населения а мире. Иметь представление о
различиях в размещении населения мира.
Уметь: оценивать и объяснять уровни территориальной концентрации населения мира.
Городское и сельское
Уровни и темпы урбанизации. Городские Знать и понимать основные проблемы
население.
агломерации. Мегалополисы.
современной урбанизации. Уметь: оценивать и

17

17 неделя

18

18 неделя

19

19 неделя

20

20 неделя

21

21 неделя

22

22 неделя

объяснять уровни урбанизации и территориальной концентрации населения мира.
Выполнять анализ характерных особенностей
населения на основе картографического
материала.

Обобщающее повторение по
Выполнять тесты и практическую работу
теме и подготовка к зачёту
по теме «География населения мира».
«География население мира».
П.Р. №4 «Характеристика
населения одной из стран мира
по плану»
Контроль знаний по теме
Контроль знаний по теме «Население
«География населения мира»
мира»
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. (6 часов)
Научно-техническая революция Черты и составные части НТР.
Иметь представление о четырёх чертах и
(НТР). Характерные черты и
составных частях НТР. Понимать, что такое
составные части.
НТР и какова её роль в развитии
производительных сил человечества.
Мировое хозяйство
Понятие и структура мирового хозяйства. Знать:
Основные этапы формирования мирового -основные географические понятия и термины;
хозяйства.
Природно-ресурсный географические особенности отраслевой и
потенциал территории его влияние на территориальной структуры мирового хозяйства,
развитие хозяйства
и
отраслевую размещения его основных отраслей.
специализацию
промышленности
и Уметь:
сельского хозяйства.
оценивать и объяснять территориальную
концентрацию населения и производства; составлять картосхемы.
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни.
Отраслевая структура мирового Изменение
отраслевой
в Знать географическую «модель» современного
хозяйства.
территориальной структуре мирового мирового хозяйства, его основные центры.
хозяйства под влиянием НТР.
Уметь находить и применять географическую
информацию, включая карты, статистические
материалы; понимать географической специфики
крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного
развития
международного
туризма и отдыха.
Территориальная
структура Изменение
отраслевой
в Знать географическую «модель» современного
мирового хозяйства.
территориальной структуре мирового мирового хозяйства, его основные центры.

хозяйства под влиянием НТР.

Уметь находить и применять географическую
информацию, включая карты, статистические
материалы; понимать географической специфики
крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного
развития
международного
туризма и отдыха.
Понятие
о
факторах
размещения Знать о Международных экономических
отраслей мирового хозяйства.
отношениях, их основных формах и значении
для развития национальных хозяйств. Уметь
разбираться в изменениях, происходящих в
географии мирового хозяйства.
Эволюционный и революционный путь Использовать приобретенные знания и умения в
развития мирового хозяйства под практической деятельности и повседневной
влиянием НТР.
жизни. Самоконтроль и взаимоконтроль.

23

23 неделя

Факторы
размещения
производственных сил эпоху
НТР.

24

24 неделя

25

25 неделя

25

25 неделя

27

27 неделя

Итоговое занятие по теме:
«НТР и Мировое хозяйство».
Зачёт по теме «Мировое
хозяйство»
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. (8 часов)
География промышленности. Основные
направления
развития Знать о размещении нефтяной, газовой и
Топливноэнергетический промышленности мира.
угольной промышленности мира, и о
комплекс (нефтяная, газовая, Размещение
нефтяной,
газовой
и направлении
основных
грузопотоков
угольная
промышленность угольной
промышленности. энергоресурсов. Уметь работать с картами
мира).
Электроэнергетика мира.
размещении нефтяной, газовой и угольной
промышленности
и
использовать
приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни. Уметь
работать
с
картами
размещении
электроэнергетики
и
использовать
приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Горнодобывающая
и Размещение горнодобывающей
Уметь работать с картами размещении
металлургическая
промышленности. Главные факторы
горнодобывающей
промышленности
и
промышленность мира.
размещения чёрной и цветной
использовать приобретенные знания и умения в
металлургии.
практической деятельности и повседневной
жизни.
Машиностроение мира. П.Р. Размещение машиностроения.
Уметь работать с картами размещении
№5
«Определение
странмашиностроения и использовать приобретенные
лидеров в различных отраслях
знания и умения в практической деятельности и
машиностроения»
повседневной жизни.

28

28 неделя

Химическая, лесная и лёгкая
промышленность мира.

Размещение химической
промышленности. Мировые лесные
ресурсы.

29

29 неделя

География сельского хозяйства Понятие зелёной революции. Размещение
и рыболовства мира.
различных отраслей растениеводства.
Размещение
различных
отраслей
животноводства.

30

30 неделя

География транспорта мира. Мировая и региональная транспортная
П.Р.№6
«Определение
и система. Размещение разных видов
характеристика
мировой транспорта на планете
транспортной структуры»

31

31 неделя

Всемирные
отношения.

32

32 неделя

33
34

33 неделя
34 неделя

экономические Общая характеристика экономических
отношений мира. Понятие свободная
экономическая зона.
Обобщающее повторение по
Создание целостной картины мирового
теме: «География отраслей
хозяйства из географии его отраслей.
мирового хозяйства». Итоговый
контроль знаний за курс 10
класса.

Резервный урок
Резервный урок

Уметь работать с картами размещении
химической промышленности и использовать
приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Уметь работать с картами размещении
отраслей мирового сельского хозяйства и
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни.
Уметь работать с картами размещения
мировой транспортной системы.

Знать основные мировые организации.
Иметь представление о целостной картине
мирового хозяйства, сложенную из географии
его отраслей. Использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
нахождения и применения географической
информации, включая карты, статистические
материалы; понимания географической

