Пояснительная записка к рабочей программе курса География.10 класс.
Рабочая программа составлена на основе:
-Стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г.
-Примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г.
Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение»,
2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на
базовом уровне).
2.1. Место учебного предмета в решении общих целей и задач на ступени среднего (полного) общего образования.
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 в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
-приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;
-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
(Государственный образовательный стандарт)
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.
В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и
глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.
(Примерная программа)
Место предмета в базисном учебном плане
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.
Рабочая программа 10 класса рассчитана на 35 часов.
Представлен один вариант тематического планирования – для обычных школ и классов.
Реализация программы рассчитана на базовый уровень обученности учащихся.
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде;
-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
2.3. Роль предмета в формировании общеучебных умений, навыков, универсальных учебных действий, ключевых компетенций.

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных
умений, необходимых для:
-познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
-сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
-ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
-облюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
(Примерная программа)
Проектирование содержания и структуры образовательного процесса в Лицее осуществляется через формы личностного самоопределения обучающихся, ведущих к
формированию ключевых компетенций (Приложение 7.1.).
2.4. Характеристика контроля уровня освоения учебного материала по предмету.
Программа предусматривает 35 часов на курс в 10-ом классе, в том числе:
практические работы – 18 (оценочных – 6);
контрольно-зачетных уроков - 6.
Текущий контроль качества усвоения учебного материала осуществляется через проведение проверочных тестовых работ, использование программированных заданий
разной степени сложности, поэтому проверка не вызывает у учащихся негативного отношения.
Итоговый контроль планируется осуществлять в форме заполнения «зачетных листов» по всей изучаемой теме, что позволит значительно сэкономить время, а кроме
того – объективно оценить знания и умения каждого учащегося с учетом его «роста». Накопительная система оценивания позволяет видеть и оценивать достижения каждого
ребенка в динамике: относительно его собственных усилий, стараний.
Критерии оценивания по предмету в пятибалльной системе представлены в Приложении 7.2.
Критерии мониторинга ключевых компетентностей обучающихся представлены в Приложении 7.3.
2.5. Рабочая проргамма не содержит изменений.
3. Учебно-тематическое планирование.
курса «Экономическая и социальная география мира» 10 класс
№ п/п
Тема
Кол-во
практ
контр.часов
зач
1.
Современная политическая карта мира.
4
2
1
2.
География мировых природных ресурсов.
5
3
1
3
География населения мира.
6
5
1
4.
НТР и мировое хозяйство.
6
3
1
5.
География отраслей мирового хозяйства.
10
4
1
6.
Глобальные проблемы человечества.
3
1
1
Итоговый урок
1
ИТОГО:
35
18
6

4. Основное содержание учебного предмета.
ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) (70 часов)
Ра з дел . Современные методы географических исследований.
Источники географической информации (4 часа).
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о
действительности. Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов.
Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные
системы как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных географических данных.
Практические работы
Анализ карт различной тематики.

Обозначение на контурной карте основных географических объектов.
Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме.
Ра з дел . Природа и человек в современном мире (6 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
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.
Ра з дел . Население мира (5 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.
Практические работы
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.
Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных странах и регионах мира.
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира.
Ра з дел . География мирового хозяйства (10 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 валютнофинансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры
мировой торговли.
Практические работы
Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран,
предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.
Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов мира.
Ра з дел . Регионы и страны мира (не менее 20 часов)
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
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями разных территорий.
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира; определение их географической специфики.
Ра з дел . Россия в современном мире (10 часов)
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. Характеристика современных границ государства. Современное
геополитическое положение России.
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география отраслей ее международной специализации.
Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансовоэкономических и политических отношений.

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие
России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.
Практические работы
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития.
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Ра з дел . Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 часов)
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.
Практические работы
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества.
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.
Оценочные практические работы
1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».
2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени.
3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира.
4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.
5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил.
6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности мира.
Резервное время – 10 часов.
(Примерная программа)
5. Требования к уровню освоения учебного материала по предмету.
Требования к уровню подготовки (Результаты обучения)
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен
знать/понимать:
1.Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
2.Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
3.Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
4.Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
5.Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
6.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;
7.Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
8.Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
9.Сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1.Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;

2.Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах
мира, тенденций их возможного развития;
3.Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых
и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Распределение материала по содержательным линиям.
Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа)
Элементы обязательного минимума образования
Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать
Уметь
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира.
Этапы формирования политической
Составлять развернутый план доклада,
Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте
карты мира, формы правления,
сообщения, строить диаграммы, таблицы,
мира. Многообразие стран на политической карте мира.
государственный строй, типологию
графики на основе статистических данных
Государство – главный объект политической карты. Территория и границы государства.
стран на политической карте мира.
и делать на их основе выводы; составлять
Форма правления. Государственный строй. Типы государств. Политическая география и
презентации; участвовать в обсуждении
геополитика. Политическая организация мира. ООН – массовая и авторитетная
проблемных вопросов.
международная организация. Россия в зеркале геополитики.
Тема 2. География мировых природных ресурсов (5 часов)
Элементы обязательного минимума образования
Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать
Уметь
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого
Особенности размещения основных
Определять и сравнивать по разным
географической среды. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей видов природных ресурсов, их главные
источникам информации географические
человека с природной средой на протяжении его истории. Сельскохозяйственная и
месторождения и территориальные
тенденции развития природных, социально
промышленная революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых
сочетания.
экономических и геоэкологических
территорий и акваторий. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду.
объектов, процессов и явлений; оценивать и
Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный
объяснять ресурсообеспеченность отдельны
потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира.
стран и регионов мира.
Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России.
Малоотходная технология. Различные виды природных ресурсов их характеристика. Виды
природопользования. Особо охраняемые природные территории. Экологическая политика.
Тема 3. География населения мира (6 часов)
Элементы обязательного минимума образования
Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать
Уметь
Демографическая история человечества. Динамика численности населения.
Численность и динамику населения
Определять и сравнивать по разным
Демографический взрыв. Теория и фазы демографического перехода. Воспроизводство
мира, отдельных регионов и стран, их
источникаминформации географические
населения. Демографическая политика. Этническая и языковая мозаика. Этнический
этногеографическую специфику;
тенденции развития природных, социально
состав населения. Взаимосвязь культуры и религий. Религиозный состав населения.
различия в уровне и качестве жизни
- экономических и геоэкологических
Языковой состав. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастная
населения, основные направления
объектов, процессов и явлений; оценивать
пирамида. Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное миграций; проблемы современной
и объяснять демографическую ситуацию,
население. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.
урбанизации.
уровни урбанизации и территориальной
Средняя плотность населения Земли. Города – главная форма расселения людей.
концентрации населения.
Урбанизация, агломерация, Мегалополис. Сельское расселение. Типы сельских
Составлять реферат, презентацию;
поселений. Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. География
участвовать в обсуждении проблемных
международных миграций.
вопросов, включаться в дискуссию;
работать с различными видами текста,
содержащими географическую
информацию.
Тема 4. НТР и мировое хозяйство (6 часов)
Элементы обязательного минимума образования
Требования к уровню подготовки обучающихся

НТР. Характерные черты и составные части.
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.
Воздействие НТР на мировое хозяйство.
Отрасли международной специализации стран и регионов, факторы их размещения.

Знать
Харарктерные черты и составные части
НТР, влияние НТР на мировое
хозяйство, отрасли международной
специализации стран и регинов.

Уметь
Составлять развернутый план доклада,
сообщения, строить диаграммы, таблицы,
графики на основе статистических данных
и делать на их основе выводы; составлять
презентации; участвовать в обсуждении
проблемных вопросов.

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10 часов)
Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать
Уметь
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы
Географические особенности
Оценивать и объяснять территориальную
мировой экономики. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура
отраслевой и территориальной
концентрацию производства, степень
экономики. Глобализация мировой экономики. Основное содержание научноструктуры мирового хозяйства,
природных, антропогенных и техногенных
технической революции на современном этапе. Международное разделение труда размещение его основных отраслей.
изменений отдельных территорий.
высшая форма географического разделения труда. Факторы, определяющие размещение
экономики. Промышленность мира. Основные промышленные очаги и центры мира.
Проблемы и перспективы развития промышленности.
Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав.
Межотраслевые связи.
Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики.
Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Сфера услуг. Структура сферы услуг.
Мировые экономические связи. Экономическая интеграция. Интеграционные союзы
мира. Экономическая интеграция и Россия.
Тема 6. Глобальные проблемы человечества (3часа)
Элементы обязательного минимума образования
Требования к уровню подготовки обучающихся
Оценивать и
составлять
объяснять
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем.
Экологические ситуации в отдельных
Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем.
странах и регионах; тенденции и пути
Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и
развития современного мира, выявлять
долголетия. Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы и устойчивое взаимосвязи глобальных проблем
развитие общества.
человечества
Элементы обязательного минимума образования

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету.
География. 10-11 классы.
• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта
общего образования. - Сайт: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/
• Галай И.П. и др. Пособие по географии для поступающих в вузы / И.П. Галай. Е. Н. Мешечко, С. И. Сидор. – Мн.: Выш. шк., 2002.
• География в таблицах. 6-10 кл.: справочное пособие / авт.-сост. О.А. Климанова. - М.: Дрофа, 2007.
• География. 9-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Н.В. Яковлева. – Волгоград: Учитель, 2008.
• География: пособие для поступающих в вузы / В.П. Максаковский, И.И. Баринова, В.П. Дронов и др. – М.: Дрофа, 2006.
• География: тематическое планирование с методическими указаниями 9-10 класс / сост.Т.Н. Воробцова. – Издательство «Учитель –АСТ», 2001.
• География: 2500 тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2001.
• Гладкий Ю.Н. Методические рекомендации по использованию учебников А.П. Кузнецова «География. Население и хозяйство мира. 10 класс» и Ю.Н. Гладкого. С.Б. Лаврова
«Глобальная география. 11 класс» при изучении географии на базовом и профильном уровне / Ю.Н.Гладкий, А.Э. Фромберт. – М. Дрофа, 2006.
• Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 10 класс. М.: ВАКО, 2006.
• Кусков А.С., Макарцева Л.В. География: Подготовка к государственному централизованному тестированию. – Саратов: Лицей, 2003.
• Макарцева Л.В. География. 10 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2004.

• Настольная книга учителя географии / Авт.-сост. Н.Н. Петрова, В.И. Сиротин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель» , 2002.
• Олимпиады по географии. 6-11 кл.: Метод. пособие / Под ред. О.А. Климановой, А.С. Наумова. – М.: Дрофа. 2002.
• Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. пособие. – М.:Дрофа, 2000.
• Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: Метод. пособие. – М.: дрофа, 1997.
• Рабочие программы по географии. 10-11 классы / Авт.-сост. Н.В. Болотникова. – М.: Издательство «Глобус», 2009.
• Сиротин В.И. Экономическая и социальная география мира. 10 кл.: рабочая тетрадь с комплектом контурных карт / В.И. Сиротин.- М.: Дрофа, Издательство ДИК, 2005.
7. Приложения.
7.1. Характеристика ключевых компетентностей.
Компетентности
Возможности продуктивного обучения
Деятельность преподавателя
Деятельность ученика
Учебно – познавательная - умение решать сформулированную
- руководит самостоятельной деятельностью учеников,
- имеет стойкую мотивацию к познанию,
проблему;
- следит за динамикой учеников,
- умеет самостоятельно получать знания,
- способность использовать нестандартные - проводит нестандартные уроки,
- умеет видеть проблемы, искать их пути
пути решения;
- организовывает исследовательскую деятельность
преодоления,
- потребность в новых знаниях;
учеников
- способен генерировать идеи,
- поддержка познавательного интереса
- планировать и организовывать собственную
деятельность
Информационная
- использование различных источников
- предлагает задачи, для выполнения которых
- находит информацию в разных источниках,
информации;
необходимо обращение альтернативным источникам
- выделяет необходимое из массы информации,
- анализ и обработка информации;
информации.
- упорядочивает свои знания,
- понимание и осмысление информации
- учит осмысленно собирать информацию, составляя
- умеет использовать новые информационные
план, тезисы, конспект
технологии,
- критически оценивает информацию
Коммуникативная
- обсуждение проблемы,
-организовывает дискуссии,
- высказывает свои мысли, умеет их
- формирование собственной точки зрения, - побуждает высказывать свои мысли,
аргументировано их доказать,
- умение защищать свою точку зрения,
- учит правильно ставить вопросы и отвечать на них,
- делает доклады, защищает рефераты, проекты,
- развитие культуры речи,
- следит за культурой речи учеников,
- задает вопросы ученикам и преподавателям.
- возможности для общения,
- создает проблемные ситуации,
- способен к толерантному общению: признает
- адекватное отношение к критике
- проводит нестандартные уроки: урок-суд, пресссвои ошибки,
конференция,
- избегает категоричности,
- практикует защиту учениками проектов и работ.
- придерживается культуры дискуссии.
7.2. Критерии оценивания по предмету по пятибалльной системе.
Оценка знаний и умений учащихся при устном ответе
«5»
- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
- правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей
и конкретизация их примерами;
- правильное использование карты и других источников знаний;
- ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности.
«4»
- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный;
- есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
«3»
- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности;
- затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей,
- непоследовательно излагает материал,
- допускает ошибки в использовании карт при ответе.
«2»

- ответ неправильный;
-не раскрыто основное содержание учебного материала,
- не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя,
- грубые ошибки в определении понятий;
- неумение работать с картой.

Оценка практических умений учащихся (оценка умения работать с картой и другими источниками географических знаний):
«5»
- правильный и полный отбор источников знаний,
- рациональное их использование в определѐнной последовательности,
- соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий
или объектов;
- самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической
деятельности;
- аккуратное оформление результатов работы.
«4»
- правильный и полный отбор источников знаний;
- допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов.
«3» - правильное использование основных источников знаний;
- допускаются неточности в формулировке выводов;
- неаккуратное оформление результатов.
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
- допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.
Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве:
«5»
- правильное, по правилу проведенное наблюдение;
-точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках,
- правильная формулировка выводов;
- аккуратное оформление наблюдений.
«4»
- правильное, по плану проведѐнное наблюдение;
- недочеты в отражении объекта или явления;
- правильная формулировка выводов;
- недостатки в оформлении наблюдений.
«3»
- допускаются неточности в проведении наблюдений по плану;
- выделены не все особенности объектов и явлений;
- допускаются неточности в формулировке выводов;
- имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.
«2»
- неправильное выполнение задания,
- неумение сделать выводы на основе наблюдений.
7.3. Особенности организации образовательного процесса по предмету (образовательные технологии, методы, формы, виды обучения).

В условиях модернизации образования целесообразным становится использование современных образовательных технологий, что предусматривает выход за рамки
традиционной классно-урочной системы.
Цели и задачи курса реализуются через виды познавательной деятельности, которые включают: выполнение практических работ с использованием карт, статистических
показателей, данных наблюдений; изучение конкретных природных и экономических объектов; организацию деловых игр, школьных диспутов, выполнение творческих работ.
Назначение практических работ- формирование умений на основе усвоенных теоретических знаний, а также привлечения разнообразных источников информации.
При обучении географии использую следующие технологии:
Дифференциальное обучение - технология обучения, ставящая своей целью создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей
обучаемых. Программный материал усваивается на различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарта); широко используются методы индивидуального
обучения;
Личностно-ориентированные педагогические технологии - технологии кооперативного (взаимодействующего) обучения в условиях имитационно-игровой ситуации при
разработке интерактивных проектов и выполнении комплексных заданий; саморегулируемое обучение при помощи метода проектов, направляющих текстов, когнитивного
(познавательного) инструктирования.
Проблемное обучение - технология обучения, основанная на использовании активных методов. Ставит своей целью развитие эвристических умений в процессе разрешения
проблемных ситуаций, которые могут носить как практический, так и теоретико-познавательный характер. Учащиеся оказываются в условиях необходимости практического
использования знаний, умений и способов деятельности в новой, непривычной для них обстановке, перед необходимостью выбора правильного решения из ряда известных им
решений. В поисковый процесс вовлекаются и тем самым активизируются знания и аналитические умения, имеющиеся у обучаемых; одновременно с этим стимулируется
познавательный процесс.
Методы, формы, виды обучения, применяемые в образовательном процессе:
Активные методы обучения - методы, стимулирующие познавательную деятельность учащихся. Строятся, в основном, на диалоге, предполагающем свободный обмен
мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Наиболее распространенными и характерными активными методами обучения являются:
Беседа - диалогический метод обучения, применяемый с целью активизации умственной деятельности учащихся в процессе приобретения новых знаний или повторения и
закрепления полученных ранее.
Групповая работа - работа над определенными частями учебного материала, выполняемая учащимися коллективно, в малых группах.
Дебаты - одна из форм учебной дискуссии; обсуждение какого-либо вопроса, прения, обмен мнениями.
Диалоговые формы освоения знаний - формы освоения знаний, построенные на основе активного взаимодействия и устойчивой обратной связи между передающим знания
специалистом и тем, кто их воспринимает; к числу таких форм относятся беседа, диспут, семинар и т.д..
Учебная дискуссия - форма организации обучения и способ работы с содержанием учебного материала; представляет собой организуемый педагогом обмен мнениями, в котором
учащиеся отстаивают личные субъективные точки зрения по изучаемому вопросу.
Диспут (от лат. disputare - рассуждать, спорить) - коллективное публичное актуальных научных тем или социальных проблем, так или иначе связанных с жизнедеятельностью
обучаемых и их социальным опытом; один из активных методов обучения, практикуемых со старшими учащимися, способствует развитию логического мышления и
формированию самостоятельности суждений. Диспут дает возможность применить имеющиеся знания и понимание жизни в осмыслении и разрешении конкретных практических
проблем.
Индивидуализация обучения - комплекс педагогических и психологических приемов воздействия на учащихся, которые реализуют его потребность ощущать себя в центре
внимания. Один из дидактических принципов, предусматривающий такую организацию учебного процесса, при которой учитываются индивидуальные особенности учащихся, их
социальный и учебный опыт, а также уровень интеллектуального развития, познавательные интересы, социальный статус, режим жизнедеятельности и другие факторы,
оказывающие влияние на успешность обучения.
Ролевые игры - тренинговые занятия, в ходе которых имитируются и разрешаются проблемные ситуации, типичные для реального процесса жизнедеятельности людей как
носителей определенных социальных функций.
Основная форма – комбинированный урок, также имеют место уроки-семинары, лекции, практикумы, что позволяет наиболее эффективно использовать время. Большое
значение при планировании уделялось экспериментальному методу познания, так как география немыслима без практической части.
Перечень практических работ соответствует программе.

Календарно-тематический план работы преподавателя на 2015-2016 учебный год

Преподаватель
Скосарева Светлана Николаевна
Наименование предмета
география
Класс
10
Общее количество часов по учебному плану
35
В том числе: практических 18
контрольно-обобщающих уроков – 6
Календарно-тематический план составлен на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы, Программы основного общего образования по
географии. 6-10 классы / Под редакцией И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2004
Количество часов: всего –35 часов, в неделю – 1 час; практических работ –18, из них оценочных – 6.
Учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира/ В.П. Максаковский. – М.: Дрофа, 2007.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
курса «Экономическая и социальная география мира» 10 класс
№ п/п
1.
2.
3
4.
5.
6.

Тема

Кол-во
часов
4
5
6
6
10
3
1
35

Современная политическая карта мира.
География мировых природных ресурсов.
География населения мира.
НТР и мировое хозяйство.
География отраслей мирового хозяйства.
Глобальные проблемы человечества.
Итоговый урок
ИТОГО:

практ

контр.-зач

2
3
5
3
4
1

1
1
1
1
1
1

18

6

График контрольно-зачетных уроков
курса «Экономическая и социальная география мира» 10 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Урок контроля знаний по теме № 1. «Современная политическая карта мира».
Урок контроля знаний № 2.«Географическое ресурсоведение и геоэкология» .
Урок контроля знаний № 3.Зачет по теме «География населения мира».
Урок контроля знаний № 4.«НТР и Мировое хозяйство».
Урок контроля знаний № 5.«География отраслей мирового хозяйства».
Защита проектов «Возможные пути решения одной из глобальных проблем человечества»

Дата
4-я неделя сентября
2-я неделя ноября
4-я неделя декабря
3-я неделя февраля
1-я неделя мая
4-я неделя мая

График практических работ курса «Экономическая и социальная география мира» 10 класс

Полугодие
I полугодие:
п/р - 10
оц - 4

Дата
2-я неделя
сентября
3-я неделя
сентября
1-я неделя
октября
2-я неделя
октября
3-я неделя
октября
3-я неделя
ноября
4-я неделя
ноября
1-я неделя
декабря
2-я неделя
декабря
3-я неделя
декабря

II
полугодие:
п/р - 8
оц - 2

3-я неделя
января
4-я неделя
января
2-я неделя
февраля
4-я неделя
февраля
2-я неделя

№
1*

Тема

2

Практическая работа № 1 «Характеристика политико-географического положения страны, его
изменений во времени» (форма выполнения по выбору – устная, графическая, картографическая)
Практическая работа № 2 «Составление систематизированной таблицы по теме урока».

3*

Практическая работа № 3 «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира».

4

Практическая работа № 4 «Составление картосхемы размещения крупных месторождений полезных
ископаемых и районы их выгодных территориальных сочетаний».
Практическая работа № 5 «Обсуждения проблемы « Средиземноморье в прошлом, настоящем и
будущем. Ресурсы и экология » и пути еѐ решения».
2-я четверть
Практическая работа № 6 «Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира ( по
выбору)».
Практическая работа № 7 «Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов
мира».
Практическая работа № 8 «Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы. С. Америки
и евроазиатского пространства».
Практическая работа № 9 «Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий по выбору».

5*
7*
8*
9*
10*
11

Практическая работа № 10 «Объяснение региональных и межотраслевых различий в занятости
населения в сферах материального и нематериального производства».
3-я четверть
Практическая работа №11 «Составление характеристики основных центров современного мирового
хозяйства»(форма выполнения: реферат –не менее 200 слов ; картосхема)
Практическая работа № 12 «Составление типологической схемы территориальной структуры хоз-ва
экономически развитой и развивающейся страны».
Практическая работа № 13 «Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения
производительных сил».( форма выполнения – таблица )
Практическая работа № 14 «Создание картосхемы размещение основных промышленных районов мира»
4-я четверть
Практическая работа № 15 «Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка

Модуль (глава)
Современная
политическая карта
мира.
География мировых
природных ресурсов.

География населения
мира.

НТР и мировое
хозяйство.

География отраслей
мирового хозяйства.
География отраслей

апреля
3-я неделя
апреля
4-я неделя
апреля
2-я неделя
мая

Год:

степени его развития ; составления проекта развития транспортных систем для одного из регионов».
Практическая работа № 16 «Составление картосхемы основных районов международного туризма
для Старого и Нового Света, выделение регионов с сочетанием памятников природы и культуры,
прокладка на контурной карте маршрутов мирового круизного туризма».
Практическая работа № 17 «Составление экономико-географической характеристики одной из
отраслей промышленности мира».
Практическая работа № 18 «Разработка проекта решения одной из проблем с опорой на гипотезы,
теории, концепции, существующие в других областях научных знаний».

мирового хозяйства.

Глобальные проблемы
человечества.

Всего часов - 35; п/р - 18 (оц. 6)

Оценочные практические работы: 1,2,3,7,13,17.

№
п/п

1.
2.

3.

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Экономическая и социальная география мира. 10 класс»
Тема
Домашнее задание
1-я четверть
Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа)
Политическая карта мира. Этапы ее формирования.
Тема 1, §1; отм. в к.к. страны, записан. в тетр.
Типология стран современного мира. Геополитика и политическая география.
§2, С.9-13; вопр. с.21, термины: ВВП, НИС,ИЧР,
Практическая работа № 1 «Характеристика
«азиатск. драконы», ключев. страны .
политико-географического положения страны, его изменений во времени»(форма выполнения по
Сост. кроссворд «Страны мира» (по жел.)
выбору – устная, графическая, картографическая )
Формы правления. Административно-территориальное устройство государств.
§3, Стр. 13-16, понятия: монархия, республика, унитарное,
федеративное гос-во, монархия теократич., конституц.,
Практическая работа № 2 «Составление систематизированной таблицы по теме урока».

Дата

1-я неделя сентября
2-я неделя сентября

3-я неделя сентября

абсолютн.Сообщ. о «горяч. точках планеты»(по жел.)

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

Повт. тему «Природные ресурсы»
Урок контроля знаний по теме № 1. «Современная политическая карта мира».
Тема 2. География мировых природных ресурсов (5часов)
Взаимодействие общества и природы.
Тема 2, Стр.23-30, см. вопр. на инф. стенде.
Оценка мировых природных ресурсов.
Практическая работа № 3 «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов
мира».
Прочесть текст учебн. стр.31-35, нанести нак.к. основн.
Минеральные, земельные, водные и биологические ресурсы.
месторождения угля, нефти, газа, железн., медной, оловян.
Практическая работа № 4 «Составление картосхемы размещения крупных месторождений
руд. Сообщ. « Ресурсы Мирового океана», «Рекреационные
полезных ископаемых и районы их выгодных территориальных сочетаний».
ресурсы».
Текст учебн. на с.35-37, доп. с.47-50. Вопр. с.48-49. Сообщ.на
Ресурсы Мирового океана, космические и рекреационные ресурсы.
темы «Загрязнение атмосферы, литосферы, гидросферы»
Практическая работа № 5 «Обсуждения проблемы « Средиземноморье в прошлом, настоящем и
будущем. Ресурсы и экология » и пути еѐ решения».
Загрязнение и охрана окружающей среды. Урок обобщения и закрепления знаний.
С. 38-42. Повторить ключевые понятия темы.
2-я четверть
Урок контроля знаний № 2.Географическое ресурсоведение и геоэкология .
Тема 3. География населения мира (6 ч.)
Численность и воспроизводство населения.
С. 51-55. Докл. на темы «Трудов. миграции в
Практическая работа № 6 «Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах
мире», «Мигранты-беженцы», в
мира (по выбору)».
Состав (структура ) населения.
С. 60-64. Докл.на темы «Христианство»,
Практическая работа № 7 «Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и
«Буддизм», «Мусульманство».

4-я неделя сентября
1-я неделя октября

2-я неделя октября

3-я неделя октября

4-я неделя октября
2-я неделя ноября
3-я неделя ноября

4-я неделя ноября

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

регионов мира».
Размещение и миграция населения.
С. 64-67. В.3 (Можете ли вы объяснить?), Блок
Практическая работа № 8 «Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы. С.
добывания знаний и умений № 9,10
Америки и евроазиатского пространства».
Городское и сельское население. Урбанизация.
С. 67-73
Практическая работа № 9 «Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий по
выбору».
Практическая работа № 10 «Объяснение региональных и межотраслевых различий в занятости Подготовка к зачету по методическим ключам на
населения в сферах материального и нематериального производства».
с. 80-81.
Общение знаний по теме. Подготовка материала для обобщающего зачета .
Урок контроля знаний № 3.
Зачет по теме «География населения мира».
3-я четверть
Тема 4. НТР и мировое хозяйство (6 ч.)
НТР. Характерные черты и составные части.
Тема 4,часть 1 (с. 83-88)
Мировое хозяйство.
С.88-92.
Практическая работа №11 «Составление характеристики основных центров современного
мирового хозяйства»(форма выполнения: реферат –не менее 200 слов ; картосхема.
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.
Самост. изуч. с.92-99, сост.конспект
Практическая работа № 12 «Составление типологической схемы территориальной структуры
хоз-ва экономически развитой и развивающейся страны».
Воздействие НТР на мировое хозяйство.
Вопр. с.107
Отрасли международной специализации стран и регионов, факторы их размещения.
С. 99-103. Конспект темы №4 (Максаковский В.П.
Практическая работа № 13 «Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения
Географическая картина мира)
производительных сил».( форма выполнения – таблица )
Урок контроля знаний № 4.«НТР и Мировое хозяйство»
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10 ч.)
География промышленности. Топливно- энергетический комплекс (нефтяная , газовая, угольная ). С. 111-117, в к.к. отметить страны, входящие в ОПЕК,
Сост.столбч. диагарамму по данным табл.4 (с анализом);
Практическая работа № 14 «Создание картосхемы размещение основных промышленных
Сообщ. «Крупнейшие ГЭС, ТЭС, АЭС, альтернативные ЭС»
районов мира»
Электроэнергетика, горнодобывающая промышленность. Металлургия.
С. 117-122, зад в к.к.
Машиностроение. Химическая промышленность.
С. 123-125
Лесная, легкая промышленность. Промышленность и окружающая среда.
С. 125-126
География сельского хоз-ва и рыболовство. Зеленая революция. Растениеводство.
С.126-134, 135-136
4-я четверть
С. 134-135. Вспомнить виды транспорта.
Животноводство.
География транспорта.
Практическая работа № 15 «Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира,
оценка степени его развития ; составления проекта развития транспортных систем для одного
из регионов».
Международные экономические отношения.
Практическая работа № 16 «Составление картосхемы основных районов международного
туризма для Старого и Нового Света, выделение регионов с сочетанием памятников природы и
культуры, прокладка на контурной карте маршрутов мирового круизного туризма».

1-я неделя декабря

2-я неделя декабря

3-я неделя декабря

4-я неделя декабря

2-я неделя января
3-я неделя января

4-я неделя января

1-я неделя февраля
2-я неделя февраля

3-я неделя февраля
4-я неделя февраля

1-я неделя марта
2-я неделя марта
3-я неделя марта
4-я неделя марта
1-я неделя апреля

С. 136-143. Отметить в к.к. крупнейшие по
грузообороту и пропускной способности порты и
проливы мира.

2-я неделя апреля

С. 143-149.

3-я неделя апреля

30.

31.
32.

33.
34.

35

Практическая работа № 17 «Составление экономико-географической характеристики одной
Подг. к зачету на с. 157-159
из отраслей промышленности мира».
Урок обобщения и закрепления знаний по теме: «География отраслей мирового хозяйства ».
Урок контроля знаний № 5.«География отраслей мирового хозяйства».
Тема 6. Глобальные проблемы человечества (3 ч.)
Глобальные проблемы человечества: экологические, демографические, мира и разоружения,
С. 311-317
продовольственная.
Практическая работа № 18 «Разработка проекта решения одной из проблем с опорой на
гипотезы, теории, концепции, существующие в других областях научных знаний».
Энергетическая; мирного освоения космоса.
С. 317-318, 319-320
Глобальные прогнозы, проекты и гипотезы
С. 322-326.
Стратегия устойчивого развития мира
Защита проектов.
Резервное занятие. Повторение.

Оценочные практические работы: 1, 2, 3,7, 13, 17.

4-я неделя апреля

1-я неделя мая
2-я неделя мая

3-я неделя мая
4-я неделя мая

5 неделя мая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования на базовом уровне, Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень),
авторской программы по географии. 6-10 кл. / под редакцией В. И. Сиротина. - М.: Дрофа, 2006. Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и
составлена с учетом новой Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте программы и соответствует учебнику
для 10 класса (Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.: Дрофа, 2010.).
Структура программы по географии для среднего (полного) общего образования на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач
социализации личности.
По содержанию данный 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 в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
Цели:
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, социальноэкономических, 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.
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 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 стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Место предмета в базисном учебном плане
Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный компонент Государственного стандарта общего образования и
федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» и приказ министра образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»).

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов
за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 35 часов: 1 час в неделю. В 11 классе в курсе «Социально-экономическая
география мира» изучается II часть «Региональная характеристика мира».
В программу внесены следующие изменения:
Раздел «Современная политическая карта мира» (3ч) перенесен из 11 класса в 10 класс. Данное изменение рационально, оно позволяет
увеличить количество часов на изучение регионов и стран.
В разделе «Региональная характеристика мира» увеличено количество часов на изучение тем:
-«Зарубежная Европа» (9 вместо 5): субрегионы Европы изучаются отдельно (Средняя Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная
Европа) вместо темы «Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, Южная Европа». Один урок отводится на изучение Германии.
-«Зарубежная Азия. Австралия и Океания» (7 вместо 6): тема «Субрегионы Зарубежной Азии. Китай» изучается на двух уроках
(«Субрегионы Зарубежной Азии» и «Китай»).
Увеличение часов возможно за счет переноса раздела «Современная политическая карта мира» в 10 класс и уплотнения материала раздела
«Россия в современном мире» (3 вместо 5): объединены темы «Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда» и
«Россия в системе международных финансово-экономических и политических отношений», «Участие России в международных отраслевых и
региональных организациях» и «Особенности географии и структуры международной торговли».
Увеличено количество практических работ (12 вместо 10): «Нанесение на к/к границ субрегионов Европы» «Геополитическое положение
России (по сравнению с СССР)» и оценочных практических работ (8 вместо 5): «Нанесение на к/к границ субрегионов Европы», «Выделение на
контурной карте Азии ресурсов мирового ранга», «Выделение на контурной карте Африки главных районов добывающей и обрабатывающей
промышленности регионов мирового значения», что позволит осуществлять переход от освоения определенной суммы знаний обучающихся к
умениям их применять, самостоятельно добывать, пополнять и развивать.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важнейшей воспитательной задачей курса географии 11 класса является обучение навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного
понимания и анализа процессов и явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный подход обучающихся к
формированию собственного аналитического взгляда на окружающий мир. Подобный подход, способствующий становлению творческой и
инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков:
умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами;
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и
классификации объектов;
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах;
обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов;
владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности.
В результате изучения географии в 11 классе ученик 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 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;
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
Изучение курса предусматривает использование нескольких типов уроков - урока-лекции, урока-семинара, урока- практикума, урокаконференции (диспута). Цель большинства уроков, посвященных выполнению практических заданий в классе, - самостоятельное получение
обучающимися необходимого фактического материала.
Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими принципами:
переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию;
переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять, самостоятельно добывать, пополнять и развивать;
вариативностью образования;
приближением образования к современным потребностям страны, востребованностью его результатов к практической деятельности и
повседневной жизни.
Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников географической информации: таблиц, картосхем, простейших
карт, моделей, отражающих геогеографические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия при
географической характеристике регионов и стран мира.
На каждом уроке используются тематические географические карты. В зависимости от типа урока и его целей используется сопровождение
объяснения новой темы урока или ее закрепление слайдами презентации, выполненной самостоятельно учителем, готовые электронные уроки (см.
Информационно-коммуникативные средства обучения), слайдами интерактивной доски.
Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений обучающихся всех компонентов содержания географического
образования (знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру), а также оценка динамики

личностного развития обучающихся (проявление познавательного интереса к предмету, (самостоятельность, организованность, умение работать в
группе, эмпатия и толерантность).
Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается в развитии умений самоконтроля у ученика,
самостоятельной экспертизы собственной деятельности.
Основными функциями самооценки являются:
констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно);
побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не разобрался);
проектированная (что мне еще необходимо изучить).
Проверка усвоенного содержания по курсу «Общая характеристика мира» проводится фронтально (для всего класса) и индивидуально на
различных этапах урока в форме выставления оценки по пятибалльной системе. Текущий индивидуальный учет достижений обучающихся
проводится в письменной и устной форме. В устной форме обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или своих товарищей. Письменный
текущий опрос осуществляется по вопросам учебника, по компьютерным заданиям. Вопросы и задания могут быть в форме теста, кроссворда,
индивидуальной карточки, открытых вопросов.
Задания обучающимся даются дифференцированно, в зависимости от их способностей: менее подготовленным - задания на воспроизведение
материала; средним - на закрепление закономерностей, обсужденных на уроке; заинтересованным в предмете - задание на поиск нового материала в
источниках, анализ на основе использования статистических материалов.
Среди запланированных практических работ (12) 8 оценочных.
1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
№
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1
Закон Российской Федерации «Об образовании».
2
Областной закон «Об образовании» в Свердловской области.
3
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основного общего образования по географии.
4
Региональный компонент стандарта общего образования по географии. Образовательный стандарт по региональной географии.
5
Программы для общеобразовательных учреждений. География. 6-11 кл. «Дрофа». Москва. 2007.
6
Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год
2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
КОМПЕТЕНЦИИ
1. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с
важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и стран.
2. Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей
среде.
3. Развитие способностей обосновывать личностное отношение к географическим процессам и явления.
Предметно
1.Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи
ориентированные природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения.
2. Овладение умения сочетать глобальные, региональный и локальный подход для описания и анализа природных, социально –
экономических и геоэкологичесих процессов и явлений.
Общеучебных

3. Использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний,
умений, а так же географической информации.
4. Завершение формирование знаний глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так
и в отдельных субрегионах, странах и их районах.
Умения:
-работать с географической картой,
-выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и явлений,
-оценивать важнейшие социально – экономические события международной жизни,
-применять географическую информацию в геополитической и геоэкономической ситуации в России и других странах мира.
КОМПОНЕНТЫ
Региональные Умение определять роль России и региона в международном географическом разделении труда.
Умение соотносить экономику своего региона с мировой экономикой.
Умение соотносить и объяснять различия в уровне и качестве жизни населения своего региона, России и мира.
Школьные
Использовать знания об особенностях развития хозяйства стран, обычаев, народов мира в общении с людьми других стран и
культур.
Умение проявлять толерантность к представителям других национальных и религиозных принадлежностей.
3. СТРУКТУРА КУРСА
№
1.

МОДУЛЬ (ГЛАВА)
Региональная характеристика мира
Зарубежная Европа
Зарубежная Азия. Австралия и Океания
Африка
Северная Америка
Латинская Америка

2. Россия в современном мире
3. Глобальные проблемы человечества
4. Заключение. Мир в XXI веке
Итого

Примерное количество часов
28
9
7
4
4
4
3
2
1
34

ГРАФИК ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ курса «География. 11 класс»
Полугодие
I полугодие:
п/р - 7
оц - 5

II полугодие:
п/р - 5
оц - 3

Год:

Дата
1.09
2.09

№
1*
2

4.10

3*

1.11

4

2.11
4.11
2.12

5*
6*
7*

2.01

8*

2.02

9*

3.02
1.04
4.04

10*
11
12

Всего часов - 34;

Тема
Модуль (глава)
1. Региональная
Нанесение на к/к границ субрегионов Европы
характеристика мира
Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции
стран Зарубежной Европы
Сравнительная экономико-географическая характеристика двух стран
разных типов, определение их географической специфики
Объяснение размещения основных густонаселенных районов Азии,
сопоставление ее по этому показателю с Европой
Выделение на контурной карте Азии ресурсов мирового ранга
Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии
Составление картосхемы, отражающие международные экономические
связи австралийского Союза, объяснение полученного результата
Выделение на контурной карте Африки главных районов добывающей и
обрабатывающей промышленности регионов мирового значения
Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США,
выявление источников загрязнений, предложение путей решения
экологических проблем
Составление характеристики Канады
Изменение геополитического положения России (по сравнению с СССР)
2. Россия в современном мире
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 3. Глобальные проблемы
также географических аспектов других глобальных проблем человечества
человечества
п/р 12
(оц. 8)

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЭГП
Экономико-географическое положение
Практическая работа оценочная
1*

Дата

№
урока

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «География. 11 класс»
Тема урока

Вид урока

Элементы обязательного
минимума

Требования к уровню
подготовки
обучающихся
Раздел 1. Региональная характеристика мира (28ч)
Тема 1. Зарубежная Европа (9ч)

1.09

1

Зарубежная Европа. Общая
характеристика региона.
Население
П.Р. № 1
«Нанесение на к/к границ
субрегионов Европы»

Вводный
урок (лекция)

Особенности географического
положения. Состав Зарубежной
Европы, субрегионы.
Благоприятные и
неблагоприятные черты ЭГП.
Особенности населения.
Демографические показатели
населения Зарубежной Европы,
национальный и языковой
состав. Направление и динамика
миграционных процессов.
Степень урбанизации стран
Европы. Проблема
межнациональных конфликтов в
Европе.

2.09

2

Зарубежная Европа. Хозяйство.
Международные
экономические связи
П.Р. № 2.
«Изучение проблемы природных

Урок
актуализаци
и знаний и
умений,
изучения
нового

Особенности природноресурсного потенциала, его
влияние на экономику региона.
Отраслевой состав
промышленности Зарубежной
Европы. Особенности развития

Знают особенности ЭГП
стран Европы, особенности
населения.
Знают и показывают на
карте границы субрегионов
Зарубежной Европы, страны,
входящие в них, и их
столицы.
Оценивают и объясняют
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации и
территориальной
концентрации населения
стран Зарубежной Европы.
Анализируют и
сопоставляют
картографические материалы.
Знают особенности
отраслевого состава
промышленности и развития
сельского хозяйства Европы.
Оценивают и объясняют
ресурсообеспеченность и

Формы контроля

Д/з

Эвристическая беседа с
использованием карт
атласа, работа по
заполнению контурных
карт

179-183

Групповая работа,
исследование по картам,
работа по составлению
таблицы, основанной на
результатах сравнения
карт и отбора

183-202

и трудовых ресурсов в процессе
интеграции стран Зарубежной
Европы».

материала

АПК региона. Международная
специализация крупнейших
стран Зарубежной Европы.

3.09

3

Средняя Европа

Практикум

Социально-экономические
особенности стран субрегиона.
Внутренние географические
различия стран.

4.09

4

Северная Европа

Практикум

Социально-экономические
особенности стран субрегиона.
Внутренние географические
различия стран.

5.10/
1.10

5

Восточная Европа

Практикум

Социально-экономические
особенности стран субрегиона.
Внутренние географические
различия стран.

2.10

6

Южная Европа

Практикум

Социально-экономические
особенности стран субрегиона.
Внутренние географические
различия стран.

3.10

7

Германия

Лекция с
элементами
беседы

Особенности географического
положения, природно-ресурсного
потенциала ФРГ.
Государственное устройство, тип
правления. Население:

уровень концентрации
производства региона.
Анализируют
картографический материал и
устанавливают взаимосвязь
между размещением
населения, хозяйства и
природными условиями.
Знают социальноэкономические особенности
стран субрегиона.
Умеют сравнивать различные
страны субрегиона по
основным экономикогеографическим показателям,
выделять черты сходства и
различия.
Знают социальноэкономические особенности
стран субрегиона.
Умеют сравнивать различные
страны субрегиона по
основным экономикогеографическим показателям,
выделять черты сходства и
различия.
Знают социальноэкономические особенности
стран субрегиона.
Умеют сравнивать различные
страны субрегиона по
основным экономикогеографическим показателям,
выделять черты сходства и
различия.
Знают социальноэкономические особенности
стран субрегиона.
Умеют сравнивать различные
страны субрегиона по
основным экономикогеографическим показателям,
выделять черты сходства и
различия.
Оценивают и объясняют
ресурсообесп-ность,
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации
территориальной

необходимой
географической
информации

Учебное исследование
по картам, решение
географических задач

202-203, к/к

Учебное исследование
по картам, решение
географических задач

Учебное исследование
по картам, решение
географических задач

Учебное исследование
по картам, решение
географических задач

202-203

Работа по картам и
учебнику, основанная на
сравнении и отборе
необходимой
географической

203-210

демографические показатели,
национальный и религиозный
состав, плотность. Разнообразие
немецких городов. Экономика
страны. Особенности
экономического пути развития
ФРГ. Региональные различия в
хозяйстве и населении страны.
Европейский Союз. Страны
«Большой семерки». Высокий
уровень социальноэкономического развития стран

Европейские страны «Большой
семерки»
П.Р. № 3 «Сравнительная
экономико-географическая
характеристика двух стран
разных типов, определение их
географической специфики»
Обобщающий урок по теме:
«Зарубежная Европа»

Практикум

1
0

Общая характеристика
Зарубежной Азии.
П.Р. № 4.
«Объясн-е размещ-я основных
густонас. районов Азии,
сопоставление ее по этому
показателю с Европой».

Вводный
урок (лекция)

Особенности географического
положения. Состав Зарубежной
Азии. Благоприятные и
неблагоприятные черты ЭГП.
Особенности населения.
Демографические показатели
населения Зарубежной Азии,
национальный и языковой
состав. Направление и динамика
миграционных процессов.
Степень урбанизации стран
Азии. Проблема
межнациональных конфликтов в
Зарубежной Азии.

1
1

Субрегионы Зарубежной Азии
П.Р. № 5
«Выделение на контурной
карте Азии ресурсов мирового
ранга».

Практикум

Социально-экономические
особенности стран субрегионов.
Внутренние географические
различия стран. Отраслевой
состав промышленности
субрегионов Зарубежной Азии.
Особенности развития АПК.
Международная специализация
крупнейших стран Зарубежной
Азии.

4.10

8

5.10

9

1.11

2.11

Урок
обобщения
и
систематиза
ции знаний

концентрации населения и
производства страны.

информации

Умеют составлять
сравнительную экономикогеографическую
характеристику двух стран,
используя различные
источники географических
знаний

Практическая работа

Умеют находить применение
геоинформации, включая
карты, СМИ, ресурсы
Интернета

Тестирование. Решение
творческих задач

Конспект, п/р

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия и Океания (7ч)
Знают особенности ЭГП
стран Азии, особенности
населения.
Знают и показывают на
карте страны Зарубежной
Азии и их столицы.
Оценивают и объясняют
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации и
территориальной
концентрации населения
стран Зарубежной Азии.
Анализируют и
сопоставляют
картографические материалы.
Знают деление Зарубежной
Азии на субрегионы,
социально-экономические
особенности стран
субрегионов, особенности
отраслевого состава
промышленности и развития
сельского хозяйства.
Умеют сравнивать различные
страны субрегионов по
основным экономикогеографическим показателям,

Эвристическая беседа с
использованием карт
атласа

223-234

Групповая работа,
исследование по картам,
работа по составлению
таблицы, основанной на
результатах сравнения
карт и отбора
необходимой
географической
информации, заполнение
контурной карты

235-241, к/к

3.11

1
2

Китай

Лекция с
элементами
беседы

4.11

1
3

Япония
П.Р. № 6
«Отражение на картосхеме
международных
экономических связей
Японии».

Лекция с
элементами
беседы

1.12

1
4

Индия

Лекция с
элементами
беседы

Особенности географического
положения, природно-ресурсного
потенциала Китая.
Государственное устройство, тип
правления. Население:
демографические показатели,
национальный и религиозный
состав, плотность. Уровень
урбанизации. Экономика страны.
Китайская модель экономики.
Регион. различия в хозяйстве и
населении страны.
Особенности географического
положения, природно-ресурсного
потенциала Японии.
Государственное устройство, тип
правления. Население:
демографические показатели,
национальный и религиозный
состав, плотность. Уровень
урбанизации. Экономика страны.
Особенности японской модели
экономики. Региональные
различия в хозяйстве и населении
страны.
Особенности географического
положения, природно-ресурсного
потенциала Индии.
Государственное устройство, тип
правления. Население:
демографические показатели,
национальный и религиозный
состав. Урбанизация и
размещение населения.
Экономика страны. Особенности
экономического пути развития
Индии. Региональные различия в

выделять черты сходства и
различия.
Оценивают и объясняют
ресурсообесп-ность и уровень
концентрации производства
регионов.
Анализируют
картографический материал и
устанавливают взаимосвязь
между размещением
населения, хозяйства и
природными условиями.
Оценивают и объясняют
ресурсообеспеченность,
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации
территориальной
концентрации населения и
производства страны.

Работа по картам и
учебнику, основанная на
сравнении и отборе
необходимой
географической
информации

Оценивают и объясняют
ресурсообесп-ность,
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации
территориальной
концентрации населения и
производства страны.

Работа по картам и
учебнику, основанная на
сравнении и отборе
необходимой
географической
информации

241-249

Оценивают и объясняют
ресурсообеспечен-ть,
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации
территориальной
концентрации населения и
производства страны.

Работа по картам и
учебнику, основанная на
сравнении и отборе
необходимой
географической
информации

250-257

2.12

1
5

Австралия и Океания.
Комплексная характеристика
региона
П.Р. № 7
«Составление картосхемы,
отражающей международные
экономические связи Австрал.
Союза, объяснение
полученного результата»

Лекция с
элементами
беседы

3.12

1
6

Обобщение по теме
«Зарубежная Азия. Австралия и
Океания»

Урок
обобщения
и
систематиза
ции знаний

4.12

1
7

Африка. «Визитная карточка»
региона

Лекция с
элементами
беседы

2.01

1
8

Деление Африки на субрегионы Практикум
П.Р. № 8
«Выделение на контурной
карте Африки главных
районов добывающей и
обрабатывающ.
промышленности регионов
мирового значения»

хозяйстве и населении страны.
Особенности географического
положения. Состав Океании.
Благоприятные и
неблагоприятные черты ЭГП.
Особенности населения.
Демографические показатели
населения, национальный и
языковой состав. Направление и
динамика миграционных
процессов. Степень урбанизации
стран.

Знают особенности ЭГП,
особенности населения.
Оценивают и объясняют
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации и
территориальной
концентрации населения,
особенности отраслевого
состава промышленности и
развития сельского хозяйства.
Анализируют и
сопоставляют
картографические материалы.
Умеют находить применение
геоинформации, включая
карты, СМИ, ресурсы
Интернета

Эвристическая беседа с
использованием карт
атласа
Практическая работа

Знают особенности ЭГП
стран Африки, особенности
населения.
Знают и показывают на
карте страны Африки и их
столицы.
Оценивают и объясняют
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации и
территориальной
концентрации населения
стран Африки.
Анализируют и
сопоставляют
картографические материалы.
Знают деление Африки на
субрегионы, социальноэкономические особенности
стран субрегионов,
особенности отраслевого
состава промышленности и
развития сельского хозяйства.
Умеют сравнивать различные
страны субрегионов по
основным экономикогеографическим показателям,
выделять черты сходства и
различия.
Оценивают и объясняют

Эвристическая беседа с
использованием карт
атласа
Практическая работа

273-281

Групповая работа,
исследование по картам,
работа по составлению
таблицы, основанной на
результатах сравнения
карт и отбора
необходимой
географической
информации, заполнение
контурной карты

281-284, к/к

257-258

Тестирование. Решение
творческих задач

Тема 3. Африка (4ч)
Особенности географического
положения. Благоприятные и
неблагоприятные черты ЭГП.
Особенности населения.
Демографические показатели
населения, национальный и
языковой состав. Направление и
динамика миграционных
процессов. Степень урбанизации
стран.

Социально-экономические
особенности стран субрегионов.
Внутренние географические
различия стран. Отраслевой
состав промышленности
субрегионов Африки.
Особенности развития АПК.
Международная специализация
стран Африки.

3.01

1
9

ЮАР

Лекция с
элементами
беседы

4.01

2
0

Обобщение по теме «Африка»

Урок
обобщения
и
систематиза
ции знаний

1.02

2
1

Северная Америка. «Визитная
карточка» региона

Лекция с
элементами
беседы

Особенности географического
положения, природно-ресурсного
потенциала ЮАР.
Государственное устройство, тип
правления. Население:
демографические показатели,
национальный и религиозный
состав. Урбанизация и
размещение населения.
Экономика страны. Особенности
экономического пути развития
ЮАР. Региональные различия в
хозяйстве и населении страны.

ресурсообеспеченность и
уровень концентрации
производства регионов.
Анализируют
картографический материал и
устанавливают взаимосвязь
между размещением
населения, хозяйства и
природными условиями.
Оценивают и объясняют
ресурсообеспеч-ность,
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации
территориальной
концентрации населения и
производства страны.

Умеют находить применение
геоинформации, включая
карты, СМИ, ресурсы
Интернета

Работа по картам и
учебнику, основанная на
сравнении и отборе
необходимой
географической
информации

284-286

Тестирование. Решение
творческих задач

Тема 4. Северная Америка (4ч)
Особенности ГП. Благоприятные
и неблагоприятные черты ЭГП.
Особенности населения.
Демографические показатели
населения, национальный и
языковой состав. Направление и
динамика миграционных
процессов. Степень урбанизации
стран.

Знают особенности ЭГП
стран Северной Америки,
особенности населения.
Знают и показывают на
карте страны Северной
Америки и их столицы,
соседей.
Оценивают и объясняют
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации и
территориальной
концентрации населения
стран Северной Америки.
Анализируют и
сопоставляют
картографические материалы.

Эвристическая беседа с
использованием карт
атласа

конспект

2.02

2
2

США. Хозяйство.
Макрорегионы.
П.Р. № 9.
«Составление картосхемы
районов загрязнения
окружающей среды США»

Лекция с
элементами
беседы

Особ-ти ГП, природн.-ресурсного
потенциала США. Госуд. устрво, тип правления. Население:
демографические показатели,
национальный и религиозный
состав, плотность. Уровень
урбанизации. Экономика страны.
Особенности экономического
пути развития США.
Региональные различия в
хозяйстве и населении страны.

Оценивают и объясняют
ресурсообеспеч-ность,
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации
территориальной
концентрации населения и
производства страны.

Работа по картам и
учебнику, основанная на
сравнении и отборе
необходимой
географической
информации, для
составл-я картосхемы

295-316

3.02

2
3

Канада
П.Р. №10
«Составление
характеристики Канады»

Лекция с
элементами
беседы

Особенности географического
положения, природно-ресурсного
потенциала Канады.
Государственное устройство, тип
правления. Население:
демографические показатели,
национальный и религиозный
состав. Урбанизация и
размещение населения.
Экономика страны. Особенности
экономического пути развития
Канады. Региональные различия
в хозяйстве и населении страны.

Оценивают и объясняют
ресурсообеспеч-ность,
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации
территориальной
концентрации населения и
производства страны.

Работа по картам и
учебнику, основанная на
сравнении и отборе
необходимой
географической
информации
Практическая работа

316-318

4.02

2
4

Обобщение по теме «Северная
Америка»

Урок
обобщения
и
систематиза
ции знаний

Умеют находить применение
геоинформации, включая
карты, СМИ, ресурсы
Интернета

Тестирование. Решение
творческих задач

1.03

2
5

Латинская Америка. «Визитная
карточка» региона

Лекция с
элементами
беседы

Особенности географического
положения. Благоприятные и
неблагоприятные черты ЭГП.
Особенности населения.
Демографические показатели
населения, национальный и
языковой состав. Направление и
динамика миграционных
процессов. Степень урбанизации
стран.

02.03

2
6

Бразилия

Лекция с
элементами

Особенности географического
положения, природно-ресурсного

Тема 5. Латинская Америка (4ч)
Знают особенности ЭГП
стран Латинской Америки,
особенности населения.
Знают и показывают на
карте страны Латинской
Америки и их столицы,
соседей.
Оценивают и объясняют
демографическую ситуацию,
уровень урбанизации и
территориальной
концентрации населения
стран Латинской Америки.
Анализируют и
сопоставляют
картографические материалы.
Оценивают и объясняют
ресурсообеспеч-сть,

Эвристическая беседа с
использованием карт
атласа

311-340

Работа по картам и
учебнику, основанная на

340-342

беседы

потенциала Бразилии.
Государственное устройство, тип
правления. Население:
демографические показатели,
национальный и религиозный
состав. Урбанизация и
размещение населения.
Экономика страны. Особенности
экономического пути развития
Бразилии.
Особенности географического
положения, природно-ресурсного
потенциала Аргентины и
Мексики. Государственное
устройство, тип правления.
Население: демографические
показатели, национальный и
религиозный состав.
Урбанизация и размещение
населения. Экономика страны.

3.03

2
7

Аргентина. Мексика

Практикум

4.03

2
8

Обобщающий урок по теме
«Латинская Америка»

Урок
обобщения
и
систематиза
ции знаний

01.04

2
9

Россия на политической карте
мира
П.Р. №11.
«Изменение геополитического
положения России (по
сравнению с СССР)»

Семинар

Россия на политической карте
мира. Изменение
географического положения
России во времени.
Характеристика современных
границ государства. Современное
геополитическое положение
России.

02.04

3
0

Россия в мировом хозяйстве и
международном разделении
труда

Практикум

Россия в мировом хозяйстве и
международном географическом
разделении труда. География
отраслей международной
специализации России.
Характеристика современного
этапа преобразований закрытой
экономики прошлого в открытую
экономику будущего. Россия в
системе международных

демографическую ситуацию,
уровень урбанизации
территориальной
концентрации населения и
производства страны.

сравнении и отборе
необходимой
географической
информации

Оценивают, объясняют и
сравнивают ресурсообеспечсть, демографическую
ситуацию, уровень
урбанизации территориальной
концентрации населения и
производства стран.

Работа по картам и
учебнику, основанная на
сравнении и отборе
необходимой
географической
информации

Умеют находить применение
геоинформации, включая
карты, СМИ, ресурсы
Интернета

Тестирование. Решение
творческих задач

Раздел 2. Россия в современном мире (3ч)
Оценивают и объясняют
ресурсообеспеченность
России, демографическую
ситуацию, уровень
урбанизации и
территориальной
концентрации населения и
производства. Анализируют и
объясняют особенности
современного
геополитического и
геоэкономического
положения России
Оценивают и объясняют роль
России в производстве
важнейших видов мировой и
сельскохозяйственной
продукции.
Анализируют основные
направления внешних
экономических связей России
с наиболее развитыми
странами мира, странами

Индивидуальный,
фронтальный опрос.
Работа с картами.

Исследование по картам,
работа по составлению
таблицы, основанной на
результатах сравнения
карт и отбора
необходимой
географической
информации

финансово-экономических и
политических отношений.
Особенности географии и
структуры международной
торговли. Крупнейшие торговые
партнеры России
Участие России в
международных отраслевых и
региональных организациях.
Россия и страны Содружества
Независимых Государств.
Вступление России в ВТО.
Участие России в междунар.
социально-экономических и
геоэкологических проектах

3
1

Участие России в
международных отраслевых и
региональных организациях

Практикум

4.04

3
2

Понятие о глобальных
проблемах.
П.Р. №12.
«Выявление по картам регионов
с неблагоприятной
экологической ситуацией»

Лекция с
элементами
беседы

Глобальные проблемы, их
сущность и взаимодействие.
Экологическая, энергетическая,
сырьевая, демографическая и
продовольственная проблемы и
пути их решения. Проблема
сохранения мира на Земле.
Преодоление отсталости
развивающихся стран.

1.05

3
3

Взаимосвязь глобальных
проблем.

Практикум

Роль географии в решении
глобальных проблем

03.04

СНГ.

Знают международные
отраслевые и региональные
организации, в которых
состоит Россия.
Анализируют и объясняют
различия в уровне социальноэкономического развития
стран СНГ

Исследование по картам,
работа по составлению
таблицы, основанной на
результатах сравнения
карт и отбора
необходимой
географической
информации

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (2ч)
Знают географические
аспекты глобальных проблем
человечества, пути их
решения.
Сопоставляют
географические карты
различной тематики.
Умеют находить применение
географической информации,
включая карты,
статистические материалы,
геоинформационные системы
и ресурсы Интернета
Знают и понимают значение
географической науки в
решении геоэкологических
проблем человеческого
общества.
Умеют определять и
сравнивать по разным
источникам
информациигеографические
тенденции развития
природных, социальноэкономических и
геоэкологических объектов,
процессов и явлений.
Применяют разнообразные
источники географической
информации для проведения
наблюдений за социальноэкономическим и
геоэкологическими

Эвристическая беседа с
использованием карт
атласа, составление
таблицы

351-364

Исследование по картам,
работа по составлению
таблицы, основанной на
результатах сравнения
карт и отбора
необходимой
географической
информации

364-368

объектами.

Заключение. Мир в XXI веке (1ч)
2.05

3
4

Итоговый урок. Мир XXI века

Модуль
Региональная
характеристика
мира.

Россия в
современном мире
Глобальные
проблемы
человечества.

№
АВТОРЫ
1 Максаковский П.
2
3
4 Жижина Е.А.

Урок
обобщения
и
систематиза
ции знаний

Умеют находить применение
геоинформации, включая
карты, СМИ, ресурсы
Интернета

Тестирование. Решение
творческих задач

ПОВЫШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Возможность углубления
Характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические характеристики различных территорий.
Решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической и геоэкономической экспертизы.
Проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных взаимодействий различных географических
явлений и процессов с использованием разнообразных методов географической науки
Анализировать и оценивать разные территории с точки зрения взаимосвязей природных, социально-экономических, техногенных
объектов и процессов в условиях планирования их развития;
Определять роль России в производстве важнейших видов мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции
Определять прямые или опосредованные воздействия изменяющейся окружающей среды на здоровье и жизнедеятельность
человека, а также на организмы.
Выявлять взаимосвязанные «цепные реакции» в окружающей среде; источники естественного и техногенного загрязнения своей
местности, района, города; основных типов загрязнений окружающей среды: механического, физического, химического,
биологического; особо опасных загрязнителей окружающей среды и их воздействие на человека.
Анализировать неблагоприятные для человека проявления геоэкологических процессов (на примере своей местности).
7. ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
НАЗВАНИЕ
ГОД ИЗДАНИЯ
Экономическая и социальная география мира. 10 класс
2010
Географический атлас. 10 класс.
2010
Контурные карты . 10 класс
2010
Поурочные разработки по географии: 10 класс
2006

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
АВТОРЫ
НАЗВАНИЕ
1. Е.А. Данилова
География Схемы и таблицы.

ГОД ИЗДАНИЯ
2006

ИЗДАТЕЛЬСТВО
М.: Просвещение
М.: Дрофа
М.: Дрофа
М.: ВАКО
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Тригон, СПб

Т.С. Майоров
А. Наумов
С.В. Кульневич
Понурова Г.А.
Душина И.В.
6 Максаковский
В.П.
7 Гладкий Ю.Н.,
Лавров С.Б.
8 Кузнецов А.П.
9 Гладкий Ю.Н.,
Лавров С.Б.
10 Смирнова М.С.
11 Баранчиков Е.В.
2
3
4
5

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

П.М. Юрков
Низовцев В.А.
Пятунин В.Б.
Сиротин В.И.
Кузнецов А. П.
Максаковский В. П.
Максаковский В. П.
Сиротин В. И.
Сиротин В. И.
Холина В. Н.
Блаженов В.А.

23 Галеева Н.Л.
24 Сиротин В.И.
25 Яворовская И.
26
27
28
29 Н. Н. Зинченко, Л.
А. Звонцова
30 Эртель А.Б.
31 Соловьева Ю.А.

География. Справочник школьника.
Задачи по географии
Не совсем обычный урок.
Методика преподавания географии

1996
1993
2001
1996

Москва, Ключ-С
Москва, Мирос
Ростов-Н-Дону, Учитель
Московский лицей

Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику
«Экономическая и социальная география мира 10 кл.».
Экономическая и социальная география мира. 10 кл.

2002

М.: Дрофа.

2006

М.: Просвещение

Население и хозяйство мира. 10 кл.
Глобальная география 11 кл.

2004
2009

М.: Дрофа.
М.: Дрофа.

Уроки географии. 10 класс: метод. Пособие
Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Тесты к
учебнику В.П.Максаковского «Экономическая и социальная
география мира. 10 класс»
Географические диктанты.
Школьные олимпиады. География. 6-10 классы
Контрольные и проверочные работы по географии
Практические работы по географии и методика их выполнения
Население и хозяйство мира
Дополнительные главы
Географическая картина мира. В 2-х т.
Тематический тестовый контроль. 10-11 кл
Тетрадь для оценки качества знаний по географии
География человеческой деятельности
Географические детективы как средство развития мышления
учащихся
Сто приемов для успеха ученика на уроках географии
Сборник заданий и упражнений по географии. 6-10 кл.
Занимательная география. Стихи, загадки, кроссворды, легенды
География. Методическая газета для учителей географии, экологии и
природоведения
Атлас мира. Обзорно-географический
Атлас мира для школьников
География. 6-10 классы. Активные формы обучения : нескучные
уроки, интернет-викторины
География. Подготовка к ЕГЭ-2010: учебно-методическое пособие
Самое полное издание типовых вариантов заданий
ЕГЭ:2011:География

2006
2007

М.: Дрофа.
М.: Издательство «Экзамен»

1984
2006
1996
1997
2004
2000
2004
2003
2004
2004
2007

М.:Просвещение
М.: Айрис-пресс
Дрофа
АРКТИ
М.: Дрофа
М.: Дрофа
М.: Дрофа
М.: Дрофа
М.: Дрофа
СПб.: Спец-Лит
М.: Дрофа

2006
2009
2011

М.: «5 за знания»
М.: Дрофа
Ростов н/Д: Феникс
Издательский дом «1
сентября»
М. : Астрель : ACT
М. : Астрель : ACT
Волгоград: Учитель

2010
2011

Ростов н/Д:Легион
М. : Астрель : ACT

2006
2004
2007
2009-2012, 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
Учебная карта «Австралия и Новая Зеландия» (экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.)
Учебная карта «Африка» (социально-экономическая) (матовое, 2-стороннее (лам.)
Учебная карта «Государства Европы 1:5» (матовое, 2-стороннее лам.)
Учебная карта «Зарубежная Европа» (социально-экономическая) (матовое, 2- стороннее лам.)
Учебная карта «Политическая карта мира» 1:20млн. (матовое, 2-стороннее лам.)
Учебная карта «Российская Федерация» (социально-экономическая) (матовое, 1-стороннее лам.)
Учебная карта «Российская Федерация» (политико-административная) (матовое, 2-стороннее лам.)
Учебная карта «Северная Америка» (социально-экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.)
Учебная карта «Центральная и Восточная Азия» (социально-экономическая)
(матовое, 2-стороннее лам.)
Учебная карта «Юго-восточная Азия» (социально-экономическая) (матовое, 2стороннее лам.)
Учебная карта «Юго-западная Азия» (социально-экономическая) (матовое, 2стороннее лам.)
Учебная карта «Южная Америка» (социально-экономическая) (матовое, 2стороннее лам.)
Африка. Физ.карта/ Южная Америка. Полит.карта (2)
Зарубеж.Европа.Полит.карта/Комплекс.карта Поволжья (2)
Сев.Америка. Полит.карта/ Юж.Америка. Физич.карта (Б.Ф.) (2)
Северная Америка. Физ.карта/ Африка.Полит.карта (2)
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Уроки географии Кирилла и Мефодия. 10 класс: мультимедийное учебное пособие для школьников. - М. I NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск
(CD-ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ-10)
География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М.: 1C Мультимедиа, 2005.
География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к
урокам).
Интерактивные карты по географии +1С: Конструктор интерактивных карт. Россия. Зарубежная Европа. Физическая и экономическая
география. 6-10 классы. - М. : 1C Мультимедиа, 2010. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция).
«Страны мира». Географический справочник /Электронное картографическое пособие /.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2007- 1 электрон, опт. диск
(CD-ROM)
Интерактивные карты по географии. - М. : 1C Мультимедиа, 2010.- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция).
География в школе. Азия. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт.
диск (CD-ROM)
География в школе. Африка. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон,
опт. диск (CD-ROM)
География в школе. Северная Америка. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1
электрон, опт. диск (CD-ROM)

10. География в школе. Южная Америка. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1
электрон, опт. диск (CD-ROM)
11. География в школе. Австралия. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1
электрон, опт. диск (CD-ROM)
12. География в школе. Европа. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон,
опт. диск (CD-ROM)
13. Путеводитель по Европе: Австрия. Норвегия. Финляндия. Швеция. Португалия. Италия. Испания. Великобритания. Франция. Чехия. М.: ООО
«Маркон», 2011 -1 электрон, опт. диск (DVD-10)
14. Путеводитель. Дальние страны: Австралия. Бразилия. Коста-Рика. Мексика. США. Япония. Китай. Канада. Антильские острова.
Доминиканская республика. М.: ООО «Маркон», 2011 -1 электрон, опт. диск (DVD-10)

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
www.pogoda.ru
www.nationalgeographic.ru
www.geography.about.com
www.nature.com
www.krugosvet.ru
www.ocean.ru
www.google.com
www.geo.ru
http://www.ndce.ru/
http://www.ufomistery.com
http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm
http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm
http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm
http://egornature.by.ru/
http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html
http://www.vitiaz.ru/
www.videodive.ru/scl/ocean.shtml
www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1
www.geo-tur.narod.ru/moria.htm
100 дорог http://100dorog.ru/
http://www.flags.ru/

Приложение
Особенности реализации регионального (национально-регионального) компонента на уроках географии в 10-11 классах
Содержание регионального (национально-регионального) компонента среднего общего образования Свердловской области в 10-11 классах отражает
актуальные проблемы общественно-политического, социально-экономического, социокультурного развития Свердловской области, а также
раскрывает возможности участия выпускников школы в их разрешении на основе чѐткого выбора способов самореализации и самоутверждении в
самостоятельной жизни.
На уроках географии (параллельно с освоением содержания федерального компонента государственного образовательного стандарта)
осуществляется освоение содержательных линий НРК ГОС «Социльно-экономическая и правовая культура», «Экологическая культура».
Обязательный минимум содержания образования:
1. Специфика административно-территориального деления Свердловской области.
2. Территориальный аспект размещения производительных сил.
3. Проблемы крупных городов, рабочих посѐлков, малых городов Свердловской области.
4. Демографическая ситуация в Свердловской области: причины, проблемы, прогноз.
5. Нормативно-правовое обеспечение региональной практики решения экологических проблем отдельных территорий Свердловской области.
6. Деятельность законодательных и исполнительных органов Свердловской области по обеспечению экологической безопасности региона.
7. Особенности современного состояния охраны растительного и животного мира Свердловской области.
8. Влияние применяемых в настоящее время технологий разработки природных ископаемых на экологическое состояние региона, территории
проживания.
9. Актуальные проблемы сохранения и воспроизводства животного мира области, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, увеличение численности ценных видов охотничьих животных и рыб. Возможности и условия рационального использования
охотничьих и рыбных ресурсов.
10. Развитие экологической культуры обучающихся через усиление практической деятельности, направленной на улучшение экологической
ситуации по месту жительства.
В результате обучения выпускник должен:
- иметь представления о нормативных актах законодательной и исполнительной власти Свердловской области по дальнейшему укреплению
экологической безопасности;
- иметь представления о возможностях дальнейшего повышения личного участия в решении экологических проблем родного края;
- знать последствия влияния экологической ситуации на психофизическое здоровье человека и способов профилактики;
- знать основные проблемы экологии человека и направления их разрешения в регионе, стране, мире;
- владеть практическими навыками получения и умелого использования информации о конкретных экологических ситуациях в области,
муниципальном образовании и своѐм населѐнном пункте;
- иметь навыки постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной природной среды в месте своего проживания;
- проявлять активную позицию в решении вопросов экологической безопасности;
- владеть методами самосохранения своей индивидуальной природы в процессе адаптации к требованиям современной жизни.

