Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету География 10-11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа по географии на базовом уровне для 10-11 класса составлена на основе документов:
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом
Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;
- Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень);
- Программы для общеобразовательных учреждений 6-11 кл. География. (составитель С.В. Курчина.) - М., Дрофа, 2010 г., 10-11 класс А.П. Кузнецов
«Экономическая и социальная география мира» (программа подходит к учебнику В.П. Максаковского);
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 (утверждён приказом директора от 29.08.2016 № 99-о);
- Календарного учебного графика ОУ (утверждён директором от 26.08.2016 № 94-о).
Рабочая программа по Географии базового уровня рассчитана на учебники: География (базовый уровень). В.П. Максаковский. 10-11 класс, М.:
Просвещение.

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических 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;
- 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.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Основная цель курса — продолжить и для большинства учащихся завершить формирование знаний о географической картине мира, которые
опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического
разделения труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так
и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 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.

Структура программы 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.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами
деятельности. На базовом уровне назовем следующие:
— 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.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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. Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом,
составляет 10 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных разделов или использования
разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ в зависимости от конкретных условий
обучения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Современные методы географических исследований. Источники географической информации.
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 пространственнокоординированных 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.
Природа и человек в современном мире

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.
Население мира
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.
География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное географическое разделение
труда.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли
международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ).
ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.
Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.
Практические работы
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.
Регионы и страны мира
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.
Россия в современном мире

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 финансово-экономических 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.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
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.
ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы)
(70 часов)
Раздел. 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.
Раздел. 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.
Раздел. 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.
Раздел. 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 валютно-финансовых 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.
Раздел. 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.
Раздел. 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
финансово-экономических 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.
Раздел. 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.
Резервное время – 10 часов.
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету География
10 класс «Экономическая и социальная география мира» (35 часов, 1 час в неделю)
№
Тема урока
КолТип урока
Домашнее
Используемые ИКТ
Календарные сроки
урока
во
задание
часов
по плану
По факту
Раздел I. Введение (1 час)
1
Изучение новой
Учебник,
1 неделя
1. Введение. Что изучает экономическая и
социальная география мира. Пр.р.№1
темы
введение.
«Анализ карт различной тематики».
Раздел II. Географическая картина мира (33 часа)
Современная политическая карта мира (5 часов)
1
Изучение новой
Тема 1, параграф
2 неделя
2. Основные этапы формирования
политической карты мира.
темы
1, задание 1, 2
1
Комбинированны Тема 1, параграф
Презентация
3 неделя
3.
й урок
2, задание 4
«Многообразие
Многообразие стран современного мира.
стран современного
мира»
Политическая
география.
Пр.р.№2.
1
Комбинированны
Тема
1,
параграф
4 неделя
4.
«Характеристика политикой урок
1, 2,
географического положения страны».
1
Комбинированны Тема 1, параграф
Презентация
5 неделя
5.
Геополитика и международные
й урок
3, задание 1, 2
«Геополитика и
отношения.
международные
отношения»
1
Урок-обобщение
Тема 1
6 неделя
6. Обобщение по теме «Политическая карта

мира».
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

Природа и человек в современном мире (5 часов)
1
Изучение новой
Тема 2, параграф
Географическая среда.
темы
1, задание 1, 2
1
Изучение новой
Тема 2, параграф
Презентация
темы
2, задание 1, 2,
«География
География минеральных ресурсов мира.
анализ карты
минеральных
ресурсов мира»
1
Комбинированны Тема 2, параграф
География неминеральных ресурсов мира.
й урок
2, задание 1, 2,
анализ карты
Ресурсообеспеченность. Пр.р.№3
1
Комбинированны Тема 2, параграф
«Оценка обеспеченности разных
й урок
2, задание 1, 2,
регионов и стран основными видами
анализ карты
природных ресурсов».
Обобщение по теме ”Природные ресурсы
1
Урок-обобщение
Тема 2
мира”.
География населения мира (6 часов)
Численность, размещение и
1
Изучение новой
Тема 3, параграф
Презентация
воспроизводство населения мира.
темы
1, задание 1-3
«Населения мира»
Структура населения мира. Пр.р.№4
1
Комбинированны Тема 3, параграф
«Определение демографической ситуации
й урок
2, задание 5, 6
и особенностей демографической
политики в разных странах и регионах
мира».
Структура населения мира. Пр.р. №5
1
Комбинированны Тема 3, параграф
Презентация
«Оценка особенностей уровня и качества
й урок
2
«Структура
жизни населения в разных странах и
населения мира»
регионах мира».
1
Комбинированны Тема 3, параграф
Городское и сельское население мира.
й урок
3, таблица
Трудовые ресурсы и миграции населения. 1
Комбинированны Тема 3, параграф
Пр.р. №6. «Сравнительная оценка
й урок
3, анализ карты
трудовых ресурсов стран и регионов
мира».
Обобщение по теме ”География населения 1
Урок-обобщение
Тема 3
мира”.
НТР и мировое хозяйство (4 часа)
1
Изучение новой
Тема 4, параграф
Презентация
Научно-техническая революция.
темы
1, повторить
«Научнофакторы
техническая

7 неделя
8 неделя

9 неделя
10 неделя

11 неделя
12 неделя
13 неделя

14 неделя

15 неделя
16 неделя

17 неделя
18 неделя

19. Мировое хозяйство. Пр.р. №7.
«Определение основных направлений
международной торговли; факторов,
определяющих международную
специализацию стран и регионов мира».
20. Изменение мирового хозяйства в период
НТР.
21. Обобщение по теме ”НТР и мировое
хозяйство”. Пр.р. №8. Определение стран
– экспортеров основных видов
промышленной и сельскохозяйственной
продукции, видов сырья; районов
международного туризма и отдыха, стран,
предоставляющих банковские и другие
виды международных услуг.
22.

23.
24.

25.

26.

1

Комбинированны
й урок

размещения
Тема 4, параграф
2, задание 5

1

Комбинированны
й урок
Урок-обобщение

Тема 4, параграф
1, 2
Тема 4

1

революция»

География отраслей мирового хозяйства (13 часов)
1
Изучение новой
Тема 5, параграф
Презентация
темы
1, задание 2-5
«География
География добывающей промышленности
добывающей
мира.
промышленности
мира»
Основные черты размещения топливной и
Комбинированны Тема 5, параграф
горнорудной промышленности мира.
й урок
1, задание 7
Комбинированны Тема 5, параграф
Презентация
География обрабатывающей
й урок
1, задание 9
«География
промышленности мира
обрабатывающей
промышленности
мира»
Размещение энергетики, металлургии,
Комбинированны Тема 5, параграф
машиностроения, химической и лесной
й урок
1
промышленности. Пр.р.№9. «Построение
картосхемы размещения основных
районов отраслей промышленности
мира». «Составление картосхем и
простейших карт, отражающих различные
географические явления и процессы, их
территориальные взаимодействия».
География обрабатывающей
Комбинированны Тема 5, параграф
промышленности мира. Характерные
й урок
1, анализ карты
черты размещения мировой лёгкой и

19 неделя

20 неделя
21 неделя

22 неделя

23 неделя
24 неделя

25 неделя

26 неделя

пищевой промышленности.
27.
География сельского хозяйства мира.
28. Особенности размещения основных
отраслей растениеводства мира, зелёная
революция
29. Особенности размещения рыболовства и
основных отраслей животноводства мира
Пр.р. №10. «Обозначение на контурной
карте основных географических
объектов».
30.
География мирового транспорта.
Характерные черты географии мирового
сухопутного транспорта.

Комбинированны
й урок

Тема 5, параграф
2, анализ карты

Комбинированны
й урок

Тема 5, параграф
2, анализ карты

Комбинированны
й урок

Тема 5, параграф
2, анализ карты

Комбинированны
й урок

Тема 5, параграф
3, анализ карты

Презентация
«География
сельского хозяйства
мира»
Презентация
«Зелёная
революция»

27 неделя

28 неделя
29 неделя

Презентация
«География
мирового
транспорта»

Комбинированны Тема 5, параграф
31. Характерные черты географии водного и
воздушного транспорта мира.
й урок
3, анализ карты
Всемирные
экономические
отношения.
Комбинированны
Тема 5, параграф
Презентация
32.
Пр.р. №11. «Использование
й урок
4, анализ карты
«Всемирные
статистической информации разной
экономические
формы и содержания: обработка, анализ и
отношения»
представление ее в графической и
картографической форме».
Комбинированны Тема 5, параграф
33. Основные виды всемирных
экономических отношений и их
й урок
4, анализ карты
географические аспекты. Пр.р. №12.
«Сопоставление географических карт
различной тематики для определения
тенденций и закономерностей развития
географических явлений и процессов».
Урок-обобщение
Тема 5
34. Обобщение по теме ”География отраслей
мирового хозяйства”.
35. Резервный урок
*Пр.р. – практическая работа.
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету География
11 класс «Экономическая и социальная география мира» (35 часов, 1 час в неделю)
№
Тема урока
КолТип урока
Домашнее
Используемые
урока
во
задание
ИКТ
часов

30 неделя

31 неделя
32 неделя

33 неделя

34 неделя

Календарные сроки
по плану

По факту

1.

Экономическое районирование мира Главные
экономические районы мира и принципы их
выделения.

Раздел I. Многоликая планета.
Экономическое районирование мира (1 час)
1
Изучение новой
Тема 5, записи
темы
знать, работа с к/к

2.

Политическая карта Зарубежной Европы.
Основные черты политической географии
Европы

1

3.

Общая характеристика населения и
природных ресурсов Зарубежной Европы.

1
1

4.

Зарубежная Европа (6 часов)
Изучение новой
Тема 6 § 1, работа
темы
с к/к
Комбинированны
й урок
Комбинированны
й урок

Тема 6 § 2, §3,
анализ карт
Тема 6 § 2, §3,
работа с к/к,
задание 7 стр. 217

Общая характеристика хозяйства Зарубежной
Европы.

1 неделя

Презентация
«Политическая
карта Зарубежной
Европы»

2 неделя

3 неделя
Презентация
«Общая
характеристика
хозяйства
Зарубежной
Европы»

4 неделя

1

Комбинированны
й урок

Тема 6 § 2, §3,
анализ карт

5 неделя

6.

Субрегионы Европы. Пр.р.№1. «Составление
экономико-географической характеристики
страны».
ЭГХ крупнейших стран Зарубежной Европы.
Пр.р.№2. «Составление картосхемы
производственных связей стран Восточной
Европы».

1

Комбинированны
й урок

6 неделя

7.

Обобщение по теме ”Зарубежная Европа”.

1

Тема 6 §3, анализ
карт, задание 11
стр. 218
Повторить тему 6
Повторить тему 6

8.

Формирование политической карты
Зарубежной Азии.

5.

9.
Природные ресурсы и население Зарубежной
Азии.
10.

Комбинированны
й урок
Зарубежная Азия и Австралия (8 часов)
1
Изучение новой
Тема 7, §1, работа
темы
с к/к
1
Изучение новой
Тема 7, §1,
темы
задание 2, 4
стр.266
письменно.
1

Комбинированны
й урок

Тема 7, §1,
задание 6 стр. 266
письменно.

1

Комбинированны

Тема 7, §1§2, 3, 4

Общая характеристика хозяйства Зарубежной
Азии.
11. Субрегионы Зарубежной Азии.

7 неделя
8 неделя
Презентация
«Природные
ресурсы и
население
Зарубежной Азии»
Презентация
«Общая
характеристика
хозяйства
Зарубежной Азии»
Презентация

9 неделя

10 неделя

11 неделя

Пр.р.№3. « Составление сравнительной ЭГХ
двух стран мира». Составление комплексной
географической характеристики стран разных
типов и крупных регионов мира; определение
их географической специфики.

й урок

12.

Китай.

1

13.

Япония.

1

14.

Индия.

1

15. Австралия
Обобщение по теме ”Зарубежная Азия”.
Пр.р.№4. Объяснение взаимосвязей между
размещением населения, хозяйства,
природными условиями разных территорий.

1

16.

1

Формирование политической карты Африки.

1

17.
Общая характеристика Африки.

1

18.
Субрегионы Африки
19.

Обобщение по теме ”Африка”.

1

20. Формирование политической карты Северной
Америки.
21.
ЭГП, природные ресурсы и население США.

1

22.

Общая характеристика хозяйства США.

1

23. Экономические районы США. Пр.р.№5.
«Доказать наличие территориальных
диспропорций в размещении производства на
примере развитых стран».
24. Канада. Обобщение по теме

1

1

1

Комбинированны
й урок
Комбинированны
й урок
Комбинированны
й урок
Комбинированны
й урок

«Субрегионы
Зарубежной Азии»

Тема 7§2, задание
8 стр. 267
Тема 7, §3,
сообщения
Тема 7, §4.
доклады
Тема 7, §5
Повторить тему 7.

Африка (4 часа)
Изучение новой
Тема 8, §1, работа
темы
с к/к
Комбинированны Тема 8, §1,
й урок
задание 6 стр. 290
Комбинированны
й урок

Тема 8, §2,
задание 7 стр. 291

Комбинированны Тема 8, повторить
й урок
Северная Америка (5 часов)
Изучение новой
Тема 9, §1, работа
темы
с к/к
Комбинированны Тема 9, §1, анализ
й урок
карт, задание 1
стр. 323
Комбинированны Тема 9, §1,
й урок
задание 6 стр. 324
Комбинированны Тема 9, §2,
й урок
задание 8 стр. 324
Комбинированны

Тема 9, §3,

Презентация
«Китай»
Презентация
«Япония»
Презентация
«Индия»
Презентация
«Австралия»

12 неделя
13 неделя
14 неделя
15 неделя

16 неделя
Презентация
«Общая
характеристика
Африки»
Презентация
«Субрегионы
Африки»

17 неделя

18 неделя
19 неделя
20 неделя

Презентация «ЭГП,
природные ресурсы
и население США»

21 неделя
22 неделя

Презентация
«Экономические
районы США»

23 неделя

24 неделя

”Северная Америка”.
25. Формирование политической карты
Латинской Америки.
26.

й урок

1
1

задание 12 стр.
325
Латинская Америка (4 часа)
Комбинированны Тема 10, §1,
й урок
работа с к/к
Комбинированны Тема 10, §1,
й урок
задание 7 стр. 347

Общая характеристика Латинской Америки.
27. Экономические районы Латинской Америки”.
Пр.р. №6. «Сравнительная характеристика
развивающихся стран Азии, Африки,
Латинской Америки (по выбору)».
28.
Обобщение по теме ”Латинская Америка”.

1

1

Комбинированны
й урок

Тема 10, §1,2
задание 9 стр. 347

Комбинированны Тема 10 повторить
й урок
Россия в современном мире (2 часа)
Комбинированны Приготовить
й урок
сообщения

25 неделя
Презентация
«Общая
характеристика
Латинской
Америки»
Презентация
«Экономические
районы Латинской
Америки»

29. Пр.р. №7. Анализ и объяснение особенностей 1
современного геополитического и
геоэкономического положения России,
тенденций их возможного развития.
1
Комбинированны Приготовить
30. Пр.р. №8. Определение роли России в
производстве важнейших видов мировой
й урок
сообщения
промышленной и сельскохозяйственной
продукции.
Раздел II. Глобальные проблемы человечества (3 часа)
1
Комбинированны Тема 11, §1,
31. Глобальные проблемы человечества.
Характерные черты и виды глобальных
й урок
задание 4 стр. 373
проблем человечества.
задание 2 стр. 372
1
Комбинированны Тема 11, §1,
32. Глобальные проблемы человечества. Пр.р.
№9. Выявление по картам регионов с
й урок
задание 8 стр. 373
неблагоприятной экологической ситуацией, а
также географических аспектов других
глобальных проблем человечества.
1
Комбинированны Тема 11, §2,
Презентация
33. Современные проблемы развития мирового
хозяйства. Пр.р. №10. Выявление, объяснение
й урок
задание 10 стр.
«Современные
и оценка важнейших событий международной
373
проблемы развития
жизни; географических аспектов различных
мирового
текущих событий и ситуаций.
хозяйства»
1
Комбинированны Тема 11,
34.
Резервный урок
й урок
повторить

26 неделя

27 неделя

28 неделя
29 неделя

30 неделя

31 неделя
32 неделя

33 неделя

34 неделя

35. Резервный урок
*Пр.р. – практическая работа.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения географии на базовом уровне 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 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643).
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный
опрос), контрольные, самостоятельные, практические работы; выполнение тестовых заданий, географических диктантов. Результаты обучения
оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.
Критерии оценки учебной деятельности по географии
Согласно Уставу МАОУ СОШ № 66 уровень подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной системе отметок; 1(плохо), 2 (неуд.), 3
(удовл.), 4 (хорошо), 5 (отлично). В случае продолжительной болезни обучающихся (более 50% пропусков по уважительной причине) и
продолжительных пропусков без уважительной причины, отсутствия минимального количества отметок, необходимых для аттестации, учащемуся по
итогам учебных четвертей (полугодий) дополнительно может быть введена отметка «неаттестован»(а)» (н/а).

1.
2.

3.

4.
1.

2.

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

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание
на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии,
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации
работы.
Устный ответ:
Отметка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Отметка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов
или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и
сопровождающей письменной, использовать научные термины;
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
Ответ самостоятельный;
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях;
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
Понимание основных географических взаимосвязей;
Знание карты и умение ей пользоваться;
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом,
масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Отметка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
▪ выполнил работу без ошибок и недочетов;
▪ допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
▪ не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
▪ или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
▪ не более двух грубых ошибок;
▪ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
▪ или не более двух-трех негрубых ошибок;
▪ или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
▪ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
▪ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
▪ или если правильно выполнил менее половины работы.
Отметка «1» - нет ответа или работа выполнена менее трети от работы.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
3.
4.
5.
6.

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение
логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное
оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в
оформлении результатов.
Отметка «1» - нет ответа, работа не представлена.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания
задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные
знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы
государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование
выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за
правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней
информации).
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические
ошибки на один и более баллов).

Программное и учебно-методическое обеспечение курса География 10-11 класс
Учебная
дисциплина
«Экономичес
кая и
социальная
география
мира»

Базовый
учебник
Максаковский▪
В.П.
Экономическая
и социальная
география
мира: Учеб.
Для 10 кл.
общеобразоват.
учреждений /
В.П.Максаковс
кий. – 9-е изд.
– М.:
Просвещение,
2010. – 350 с.:
ил., карт. –
(География).

Методическое обеспечение

Дидактическое обеспечение

Информационные ресурсы

Программы для общеобразовательных учреждений.
6-11 кл. – М.: Дрофа, 2010.
Максаковский В.П. Экономическая и социальная
география мира: Учеб. Для 10 кл. общеобразоват.
учреждений / В.П.Максаковский. – 9-е изд. – М.:
Просвещение, 2010. – 350 с.: ил., карт. –
(География). Максаковский В.П. География.
Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / В.П.Максаковский. –
11-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 61 с. : ил., карт.
Географический атлас. 10 класс. М.: Дрофа, 2010.
Чернова В.Г. География в таблицах и схемах. –
СПб.: ООО «Виктория плюс», 2010. – 96 с
Шатных А.В. Современный урок географии. Ч. 3:
Методические разработки уроков географии в 10
классе / Под ред. И.И.Бариновой. – М.: Школьная
Пресса, 2002. – 128 с. (Библиотека журнала
«География в школе». Вып. 6).
Максаковский В.П. Географическая картина мира. М.: Дрофа, 2003 - 2004 гг. Издание 2-е. 1, 2 части.

Единый государственный
экзамен. География. Варианты
контрольных измерительных
материалов. Министерство
образования РФ. – М.: Центр
тестирования Минобразования
России, 2013. (Авторы:
Аксакалова Г.П., Барабанов В.В.,
Амбарцумова Э.М., Чичерина
О.В., Дюкова С.Е., Ермошкина
А.С.).
Романова А.Ф. Экономическая и
социальная география мира в
вопросах и ответах / сост.
А.Ф.Романова. – Волгоград:
Учитель, 2006. – 158 с.
Контрольно-измерительные
материалы, География 10 класс
Е.А. Жижина. – М.;-2014 г.

Мультимедийнаяе обучающая
программа: География 10 класс.
Экономическая и социальная
география мира.
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rgo.ru/
http://eorhelp.ru/
http://interneturok.ru/ru

