Содержание рабочей программы

1.

Пояснительная записка.
1.1. нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа;
1.2. цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея;
1.3. количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета;
1.4. изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности;
1.5. используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся;
1.6. формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью реализации
системно-деятельностного подхода.

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета;
Тематическое планирование;
Содержание учебного предмета;
Поурочный календарно- тематический план;
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
Лист внесения изменений в Рабочую программу.

1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и дополнениями);
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями);
3.
Основной образовательной программы основного среднего образования лицея (ФКГОС);
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит";
7.
Экономическая и социальная география мира. В.П. Максаковский .Программы общеобразовательных учреждений. География 10-11
классы (представлена в электронном варианте на сайте издательства «Просвещение» http://www. prosv.ru/info.aspx? ob_ no=12796).
Программа ориентирована на УМК:
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 классы. – М.: «Просвещение», 2007.
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2. Экономическая и социальная география мира. В.П. Максаковский .Программы общеобразовательных учреждений. География 10-11
классы (представлена в электронном варианте на сайте издательства «Просвещение» http://www. prosv.ru/info.aspx? ob_ no=12796).
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные с целями образовательной программы
Лицея
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:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
о 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;
нахождение и применение 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;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма
и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
1.2.

1.3. Количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Рабочая программа составлена на-35 часов, в неделю-1 час.
1.4. Изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности.
Согласно учебно-тематического плана, по календарно-тематическому планированию учебный план составляет 35 учебных недель. В
рабочую программу внесены изменения, так, как курс географии в нашей школе изучают в 10 и 11 классах, то по программе тема
«Зарубежная Европа» приходится на конец 10 и начало 11класса, поэтому мной проведена корректировка программы. Раздел 2
РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА начинаем изучать в 11 классе (количество часов 30). В 10 классе на раздел 1 отведен 31 час,
тема введение - 1 час. Целесообразно в курс 10 класса включить тему11 «Россия в современном мире» (количество часов – 3).
1.5. Используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся.
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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.
1.5.1. Устный ответ.
Отметка «5» (отлично) 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» (хорошо) 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; наличие неточностей в изложении географического материала; 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; при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно,
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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; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые
ошибки; слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение
пользоваться компасом, масштабом и т.д.); скудны географические представления, преобладают формалистические знания; знание карты
недостаточное, показ на ней сбивчивый; только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает
выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных
вопросов; имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя; имеются грубые
ошибки в использовании карты.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
1.5.2. Оценка письменного ответа.
Оценка «5» (отлично) ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема
раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием географических терминов и понятий в
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема
раскрыта с корректным использованием географических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
Проблема раскрыта при формальном использовании географических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без
аргументации.
Примечание:
1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена
работа.
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
1.5.3. Диктант географический.
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Оценка «5» - доля правильно выполненных заданий 90 – 100 % от общего числа заданий;
Оценка «4» - доля правильно выполненных заданий 70 - 89 % от общего числа заданий;
Оценка «3» - доля правильно выполненных заданий 50 - 69 % от общего числа;
Оценка «2» - доля правильно выполненных заданий менее 49 % от общего числа заданий
1.5.4. Тестовая работа (с открытыми и закрытыми заданиями), в случае, если автором не предусмотрена шкала оценивания
Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла
соответственно.
Критерии оценок:
«5»: 90 – 100 % (от общего числа баллов)
«4»: 70 - 89 %
«3»: 50 - 69 %
«2»: 49% и менее.
Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть по 1 баллу за вопрос) и «ученик может»
(дополнительная часть по 2 балла за задание).
Критерии оценок:
«5»: 90 – 100 % (от общего числа баллов)
«4»: 70 - 89 %
«3»: 50 - 69 %
«2»: 49% и менее.
1.5.5. Практические и самостоятельные работы по географии.
Оценка «5».
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся
работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали
необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа
оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или
выбрана самими учащимися.
Оценка «4».
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от
необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана
при характеристике отдельных природных комплексов или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая
страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и
небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка «3».
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на
«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).
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Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа,
статистическими материалами, географическими инструментами.
Оценка «2».
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся
неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Самостоятельная работа, включая работу с учебником и картами по заполнению таблиц:
«5»— полностью выполнил все задание, стиль оформления работы ( 100%);
«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки), выполнил три четверти заданий;
«3» – правильно выполнил только половину заданий (50 %);
«2» – в задании много ошибок, не выполнил задание ( менее 49%).
1.5.6. Практическая работа с контурной картой
Требования к оформлению контурных карт по географии
1. Все надписи делают четко, красиво печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия
равнин, городов, стран – по параллелям.
2. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.
3. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем подписывают географические названия.
4. Все работы в контурных картах выполняются простым и цветными карандашами.
Оценка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно, правильно и грамотно. Все географические объекты
нанесены верно. Карта сдана на проверку своевременно.
Оценка «4» выставляется в том случае, если карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки и неправильно
указано местоположение 1 – 3 объектов.
Оценка «3» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд недостатков и неправильно указана 1/3 часть географических
объектов.
Оценка «2» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд существенных недостатков и правильно указана меньшая часть
основных географических объектов.
1.5.7. Работа с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности;
соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников
знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов;
неаккуратное оформление результатов.
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Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания
и в оформлении результатов.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания
задания к работе.
1.5.8. Реферат
Предусматривает самостоятельную работу с дополнительными источниками информации. Кроме умения выбрать главное и конкретное по
теме, необходимо оценить следующее:
полноту раскрытия темы;
наличие рисунков и схем (при необходимости);
аккуратность исполнения.
адаптированность выступления (не просто чтение).
Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности
в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
1.5.9. Сочинение (эссе).
Оценка «5»
- смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании;
- избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические положения и выводы;
- факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории,
литературы, биологии и др.), факты личного социального опыта и собственные наблюдения.
Оценка «4»
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании;
- приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между и другими компонентами аргументации понятия или положения;
- фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления или приведен(-ы) пример(-ы) из
источников одного типа.
Оценка «3»
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании; - Аргументация на теоретическом уровне
отсутствует (смысл ключевых понятий не объяснѐн; теоретические положения, выводы отсутствуют) или используются понятия, положения
и выводы, не связанные непосредственно с раскрываемой темой;
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- Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления или приведен(-ы) пример(-ы) из
источников одного типа.
Оценка «2»
- Смысл высказывания не раскрыт или содержание ответа не даѐт представление о его понимании;
- фактическая аргументация отсутствует;
- приведѐнные факты не соответствуют обосновываемому тезису.
1.5.10. Устные сообщения по заданной теме:
Оценка «5» - производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; автор представил демонстрационный
материал и прекрасно в нем ориентировался; отвечает на вопросы; показано владение специальным аппаратом; выводы полностью
характеризуют работу.
Оценка «4» - четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; демонстрационный материал использовался в докладе,
хорошо оформлен, но есть неточности; не может ответить на большинство вопросов; использованы общенаучные и специальные термины;
выводы не четкие.
Оценка «3» - доклад зачитывается, представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо,
неграмотно; не может четко ответить на вопросы; показано владение базовым аппаратом; выводы имеются, но не доказаны.
1.5.11. Конспект:
структура и оформление;
грамотность (терминологическая и орфографическая);
выделение ключевых понятий;
самостоятельность при составлении.
1.5.12. Критерии оценки работы учащихся в группе ( в команде)
умение распределить работу в команде;
умение выслушать друг друга;
согласованность действий;
правильность и полнота выступлений;
активность.
1.5.13. Критерии оценивания презентаций учащихся
Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»
Содержание
Работа полностью завершена
Почти полностью сделаны
Не все важнейшие
Работа сделана
наиболее важные
компоненты работы
фрагментарно и с
компоненты работы
выполнены
помощью учителя
Работа демонстрирует
глубокое понимание
описываемых процессов

Работа демонстрирует
понимание основных
моментов, хотя некоторые
детали не уточняются

Работа демонстрирует
понимание, но неполное

Работа демонстрирует
минимальное понимание

9

Дизайн

Графика

Даны интересные
дискуссионные материалы.
Грамотно используется
научная лексика

Имеются некоторые
материалы дискуссионного
характера. Научная лексика
используется, но иногда не
корректно.

Дискуссионные материалы
есть в наличии, но не
способствуют пониманию
проблемы. Научная
терминология или
используется мало или
используется некорректно.
Ученик иногда предлагает
свою интерпретацию

Ученик предлагает
собственную интерпретацию
или развитие темы
(обобщения, приложения,
аналогии)
Везде, где возможно
выбирается более
эффективный и/или сложный
процесс
Дизайн логичен и очевиден

Ученик в большинстве
случаев предлагает
собственную
интерпретацию или
развитие темы
Почти везде выбирается
Ученику нужна помощь в
более эффективный процесс выборе эффективного
процесса

Интерпретация
ограничена или
беспочвенна

Дизайн есть

Дизайн случайный

Дизайн не ясен

Имеются постоянные элементы Имеются постоянные
дизайна. Дизайн подчеркивает элементы дизайна. Дизайн
содержание.
соответствует содержанию.

Нет постоянных элементов
дизайна. Дизайн может и не
соответствовать содержанию.

Элементы дизайна
мешают содержанию,
накладываясь на него.

Все параметры шрифта хорошо Параметры шрифта
подобраны (текст хорошо
подобраны. Шрифт читаем.
читается)

Параметры шрифта
недостаточно хорошо
подобраны, могут мешать
восприятию
Графика мало соответствует
содержанию

Параметры не
подобраны. Делают текст
трудночитаемым

Хорошо подобрана,
Графика соответствует
соответствует содержанию,
содержанию
обогащает содержание
Грамотность
Нет ошибок: ни
Минимальное количество
Есть ошибки, мешающие
грамматических, ни
ошибок
восприятию
синтаксических
Критерии оформления презентации:
1.На титульном слайде необходимо указать: тему презентации, автора.
2.На заключительном слайде указать информацию об использованной литературе и интернет источников.

Минимум дискуссионных
материалов. Минимум
научных терминов

Ученик может работать
только под руководством
учителя

Графика не соответствует
содержанию
Много ошибок,
делающих материал
трудночитаемым
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3.Количество слайдов с новой учебной информацией в презентации не должно превышать 8-10. Общее количество слайдов на 1 урок – 12 15.
4.Н е стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: на одном слайде не следует размещать более трех фактов,
выводов, определений. наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отражаются по одному на слайде. Текст не
должен занимать более, чем ¼ часть слайда
5. Оформление слайда. единый фон и стиль, качество изображений, рациональное использование анимационных эффектов.
Общая классификация ошибок При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и
недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории
2. неумение выделить в ответе главное;
3. неумение применять знания для решения практических задач и объяснения явлений;
4. неумение делать выводы и обобщения;
5. неумение читать и анализировать карту, гистограммы, графики, схемы;
6. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
К негрубым ошибкам следует отнести:
1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными;
2. недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
3. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
4. неумение решать практические задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
1. нерациональные приемы выполнения заданий;
2. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков;
3. орфографические ошибки в специальных терминах, понятиях и т.д.
1.6. Формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:
·
самостоятельности и креативности мышления;
·
исследовательских умений;
·
коммуникативной культуры;
·
умений самоанализа;
·
потребности в непрерывном самообразовании.
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Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной
деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
 технология использования в обучении игровых методов;
 исследовательские методы в обучении;
 проектные методы обучения;
 информационно-коммуникационные технологии;
 технология развития критического мышления;
 творческие мастерские;
 здоровьесберегающие технологии.
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Накопление изучаемого
материала, объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Для эффективного преподавания истории сочетаю
традиционные методы обучения, так как они дают систему знаний и продуктивные, активные методы обучения, так как они позволяют
формировать у учащихся умения, которые должны перерасти в компетенции.
1. По источнику знаний: словесные, наглядные, практические.
2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, самостоятельная работа.
3. В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию, объяснение, закрепление материала и т.д.
4. По характеру познавательной деятельности ученика и участию учителя в обучаемом процессе: объяснительно-иллюстрационный,
репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.
5. По принципу соединения либо расчленения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный.
6. По характеру направления мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный, традиционный.
2. Планируемые образовательные результаты.
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, 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, её роль в международном
географическом разделении труда;
уметь
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- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социальноэкономических 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, социальноэкономическими 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;
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.
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
№
темы

Содержание

Кол-во часов

Количество
практических
работ

Введение

1
Часть I. Общая характеристика мира
1
Современная политическая карта мира
4
3
2
Природа и человек в современном мире
6
7
3
География населения мира
6
7
4
Научно-техническая революция и мировое
7
7
хозяйство
5
География отраслей мирового хозяйства
8
6
11
Россия в современном мире
3
6
ИТОГО
35
36
4. Содержание учебного предмета
Введение (1 час)
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География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные направления в географии. Экономическая и
социальная география, как одна из «стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение
общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, статистический) и новые
(математический, математико-географического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической
и социально-экономической географии. Источники географической информации. Географическая карта как важнейший универсальный
источник информации. Переход от бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем
информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). Структура учебника. Как работать с учебником.
Часть I. Общая характеристика мира
Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа)
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономически развитые страны, их подгруппы.
Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. Влияние международных отношений на политическую карту
мира. Период «холодной войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: распространение
ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США;
достижения и проблемы. Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и монархическая. Основные
формы административно-территориального устройства: унитарная и федеральная. Понятия о политической географии и геополитике.
Политико-географическое положение.
Практические работы
 По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-соседей.
 Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу «Государственный строй стран мира».
 Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: а) географию «горячих точек» на современной
политической карте мира, б) географию самопровозглашённых (непризнанных) государств на этой карте.
Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов)
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде, географическом детерминизме и
нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. Природные ресурсы
Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о
территориальных сочетаниях природных ресурсов. Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными
ресурсами регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы. География лесных
ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические и космические ресурсы, новые
возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение
литосферы, гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути.
Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и
природное наследие ЮНЕСКО. Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
Практические работы
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 Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные источники информации, составить конспективносправочную таблицу обеспеченности природными ресурсами с примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и
ресурсонедостаточных стран.
 Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных запасов угля, нефти, природного газа и
железных руд при современном уровне их добычи.
 Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями и сделать выводы.
 С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари,
Австралийских пустынь и использовать их для характеристики процесса опустынивания.
 Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и определить, какие из стран обеспечены ими
недостаточно, достаточно и в избытке.
 Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные ресурсы Мирового океана».
 Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку примеров: а) положительного воздействия
природоохранной деятельности и экологической политики, б) отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в
окружающую природную среду.
Тема 3. География населения мира (6 часов)
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства населения,
демографический кризис. Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные демографические
показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа
воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демографическая
политика, её особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье
населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в
экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели России. Состав (структура) населения. Половой состав:
страны с преобладанием женщин и страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об
экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) по численности.
Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического
сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии –
христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на
жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. Размещение населения по земной суше под
влиянием природных и исторических факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и
наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние на размещение населения.
Международные (внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры
притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим,
экологическим причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. Современный город и
его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в
основном в больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их география. Группировка
стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне

15

урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации
«вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва».
Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и окружающая
среда. География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое направление. Географо-расселенческое
направление. Особое значение географии городов (геоурбанистики).
Практические работы
 Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать насколько выросло население мира в XIX и XX веках. Построить
линейную диаграмму роста численности населения за период 1950 — 2010 гг. Построить круговые диаграммы, показывающие долю
крупных регионов мира в населении Земли в 1950 и 2010 гг. и проанализировать их.
 Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на которые приходится 50% мирового населения.
 Начертить схему демографического перехода, нанеся на неё линии, характеризующие динамику процесса рождаемости и смертности.
 Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах переписи населения в России, проведённой в 2010 г.
Пользуясь этими данными, составить возрастно-половую пирамиду России на эту дату.
 Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности населения стран мира. На их основе составить
классификационную таблицу с примерами трёх-пяти стран, имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000
человек на 1 км2; 2) от 500 до 1000 человек на 1 км2; 3) от 200 до 500 человек на 1 км2; 4) от 100 до 200 человек на 1 км2; 5) от 10 до
100 человек на 1 км2; 6) менее 10 человек на 1 км2. Подготовить устное сообщение по этой теме.
 С помощью Интернет сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки крупнейших городских агломераций мира и провести
сравнение их географического микроположения.
 Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира картодиаграмму численности городского населения
крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. Проанализировать её и сделать выводы.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов)
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, ускорение научно-технических
преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука,
2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии. Главные
направления развития производства. Геоинформатика. Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом
разделении труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, главные региональные и
отраслевые интеграционные объединения. Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК.
Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, постиндустриальная.
Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Основные
пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически
развитые, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию.
Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны
БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона.
Территориальная
структура хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов
нового освоения. Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся странах.
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Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её главные направления. Факторы размещения производительных сил.
Старые факторы размещения: территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации.
Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический.
Практические работы
 Используя текст учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу «Главные направления развития производства в эпоху
НТР».
 Используя учебник и дополнительные источники информации, составить в тетради следующую систематизирующую таблицу с
самостоятельным выбором стран:
Страны
Отрасли их международной
специализации
 Пользуясь текстом учебника, нанести на контурную карту мира главные региональные группировки и страны-члены ОПЕК.
Использовать её для конкретизации характеристики международной экономической интеграции.
 Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять главных центров мирового хозяйства с указанием их доли в
валовом мировом продукте. Кратко охарактеризовать историю их формирования. С помощью дополнительных источников
информации предложить свой прогноз развития этих десяти центров до 2020-2025 гг.
 Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) в которых столица (или «экономическая столица») является
крупным городом и одновременно морским портом; б) в которых столица (или «экономическая столица») расположена не на
побережье, а роль её морских ворот выполняет другой порт. Проанализировать полученную картосхему и составить по ней рассказ.
 С помощью различных источников информации, включая Интернет и Геоинформационную систему, подготовить: а) письменный
доклад на тему: «Проблема гастарбайтеров в России»; б) устное сообщение на тему: «Инноград Сколково».
 На основе приобретенных знаний, охарактеризовать (в виде таблицы) воздействие отдельных факторов на размещение производства.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов)
Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности.
Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной
структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга.
Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и
потребление первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на протяжении XIX и XX вв.
Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая
промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные сухопутные и морские грузопотоки
природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и
АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике.
Мировая
горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная
металлургия: масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли.
Особенности размещения мировой цветной металлургии.
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной
структуры. Три главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры мировой
химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная
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промышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая среда. Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль
материального производства. Понятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства
в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа
мирового сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные
культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.
Транспорт
– третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых
стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный,
железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских
каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта.
Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда.
Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как
отношения между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой экономике и свободной
экономической зоне. Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Торговля услугами и её
формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). Мировой рынок капитала, как отражение
процесса финансовой глобализации. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных
инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран,
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ).
Международное
производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и
основные черты географии.
Практические работы
 Используя данные учебника, построить картодиаграмму «двадцать стран-лидеров в мировом промышленном производстве».
Проанализировать её и сделать выводы.
 По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса составить в тетради систематизирующую таблицу
«Группировка стран мира по уровню развития машиностроения». Выделить четыре группы стран: с высоким, средним, низким
уровнем развития этой отрасли и с её отсутствием.
 Используя данные учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу «Распространение главных отраслей животноводства»
с указанием главных стран распространения скотоводства, свиноводства, овцеводства.
 Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять стран по объёму внешней торговли. Нанести на эту же
карту крупнейшие двусторонние товарные потоки: 1) Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) КитайЯпония, 6) Германия-Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США.
 Используя данные учебника, составить диаграмму «Страны, занимающие первое-третье места в мире по производству
промышленной и сельскохозяйственной продукции.
 Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам географии, составить систематизирующую таблицу
«Воздействие промышленности, сельского хозяйства и транспорта на окружающую среду».
Проектные (групповые) задания
1. Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая намечается к постройке.
2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану; 2) по Тихому океану; 3) по Индийскому океану.
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Тема 11. Россия в современном мире (3 часа)
Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня.
Участие России в международных организациях. Россия и глобальный миропорядок.
Место России в мировом природно-ресурсном
потенциале. Россия в мировой территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни людей.
Экологическая обстановка в России. Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский период
времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации.
Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период времени. Россия в первой десятке крупнейших
экономик мира. «Узкие места» в развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон,
отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных диспропорций.
Место
России
в
промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в
мировой горнодобывающей промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание России в
отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и химии органического синтеза. Место
России
в
мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в
железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном, морском и воздушном транспорте. Основные
направления международной транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа. Россия
в
международных
экономических отношениях – мировой торговле и мировых финансовых связях. Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития
человеческого потенциала и его составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное положение России
в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в мире в сфере здоровья и долголетия. Перспективы развития
России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере экономической модернизации и перехода на инновационный путь развития.
Ускорение темпов экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и
территориальной структуры хозяйства – как главные пути к повышению качества жизни. Необходимость новой индустриализации.
Практические работы
 Используя таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в «Приложениях», рассчитать долю России в мировых разведанных запасах
нефти, природного газа, угля и железной руды. По таблице 9 в «Приложениях» охарактеризовать место России среди стран мира по
размерам эмиссии диоксида углерода в атмосферу.
 Используя материалы учебника, построить в тетради круговую диаграмму «Десять стран-лидеров мирового хозяйства».
 Используя текст и «Приложения» учебника, составить в тетради таблицу «Место отдельных отраслей России в мировом
промышленном производстве».
 Сделав необходимые расчёты, построить в тетради круговую диаграмму: «Доля отдельных отраслей промышленности России в
мировом промышленном производстве».
 Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию о: 1) размерах вложения иностранного капитала в экономку
России; 2) оффшорных зонах, наиболее тесно связанных с российской экономикой.
 Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с проектом «Стратегия 2020».
Проектные задания
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1.Используя учебник и дополнительные источники информации, составить проект подключения к газотранспортной системе России
гигантского газоконденсатного Штокмановского месторождения в Баренцевом море, освоения которого намечается во втором десятилетии
XXI в.
*Оценочные практические работы:
 Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу «Государственный строй стран мира».
 Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных запасов угля, нефти, природного газа и
железных руд при современном уровне их добычи.
 Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные ресурсы Мирового океана».
 Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира картодиаграмму численности городского населения
крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. Проанализировать её и сделать выводы.
 Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности населения стран мира. На их основе составить
классификационную таблицу с примерами трёх-пяти стран, имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000
человек на 1 км2; 2) от 500 до 1000 человек на 1 км2; 3) от 200 до 500 человек на 1 км2; 4) от 100 до 200 человек на 1 км2; 5) от 10 до
100 человек на 1 км2; 6) менее 10 человек на 1 км2. Подготовить устное сообщение по этой теме.
 Пользуясь текстом учебника, нанести на контурную карту мира главные региональные группировки и страны-члены ОПЕК.
Использовать её для конкретизации характеристики международной экономической интеграции.
 Используя учебник и дополнительные источники информации, составить в тетради следующую систематизирующую таблицу с
самостоятельным выбором стран:
 Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять стран по объёму внешней торговли. Нанести на эту же
карту крупнейшие двусторонние товарные потоки: 1) Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) КитайЯпония, 6) Германия-Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США.
 Сделав необходимые расчёты, построить в тетради круговую диаграмму: «Доля отдельных отраслей промышленности России в
мировом промышленном производстве».
 Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с проектом «Стратегия 2020».

5. Поурочный календарно- тематический план (Приложение1)





6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 классы. – М.: «Просвещение», 2007.
Экономическая и социальная география мира. В.П. Максаковский .Программы общеобразовательных учреждений. География 10-11
классы (представлена в электронном варианте на сайте издательства «Просвещение» http://www. prosv.ru/info.aspx? ob_ no=12796).
В. П. Максаковский. Методические рекомендации к учебнику В. П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира.
10 класс» (представлена в электронном варианте на сайте издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/poisk/index.htm?text).
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Географический атлас. 10 – 11 класс.

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Компьютер, проектор, интерактивная доска.

8. Лист внесения изменений в Рабочую программу
УТВЕРЖАДАЮ:
Директор МБОУ «Лицей «Эрудит»
_________________Н.Т. Иванова
Приказ № ____ от __________
Лист корректировки рабочей программы
Предмет ________________Класс_____________. Учитель _________________
Название раздела, Кол
Дата
Дата
Кол час
Причина
темы по КТП
час
проведения по проведения по
корректировки
плану
факту

Корректирующие
мероприятия

Учитель__________________( Ф.И.О. )
Руководитель МО__________________( Ф.И.О.)
Зам директора по УР_________________( Ф.И.О.)
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Приложение № 1

№

1

2

Поурочное календарно-тематическое планирование
по «Географии» 10 класс
на 2017-2018 учебный год.
КОЛИ
ЧЕСТ
РАЗДЕЛ/ ТЕМА УРОКА
ВО
ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ
ЧАСО
В
География как наука. Процессы
дифференциации и интеграции в
географии. Сквозные направления в
Введение
географии. Методы географических
1
исследований. Источники географической
информации. Понятие о геоинформатике и
геоинформационной системе (ГИС).
Многообразие стран современного мира,
их классификация. Типология стран мира.
Современная политическая карта мира. Пр.р. По
Экономически развитые страны, их
политической карте мира определить страны, 1
подгруппы. Развивающиеся страны, их
имеющие наибольшее число стран-соседей.
подгруппы. Страны с переходной
экономикой.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
УРОКА
По плану

По факту

01.09.1709.09.17

11.09.1716.09.17

22

3

Современная
политическая
карта
мира.
Пр.р.Используя средства массовой информации и
ресурсы
Интернета,
охарактеризовать:
а)
географию «горячих точек» на современной 1
политической
карте
мира,
б)
географию
самопровозглашённых (непризнанных) государств
на этой карте.

4

Современная политическая карта мира. Пр.р*.
Используя
форзац
учебника,
составить
1
конспективно-справочную
таблицу
«Государственный строй стран мира».

5

Современная политическая карта мира.

6

7

1

Природа и человек в современном мире. Пр.р.
Опираясь на знания по предшествующим курсам
географии
и
дополнительные
источники
информации, составить конспективно-справочную
1
таблицу обеспеченности природными ресурсами с
примерами
ресурсоизбыточных,
ресурсодостаточных
и
ресурсонедостаточных
стран.
Природа и человек в современном мире. Пр.р*.
Используя данные учебника, рассчитать, на
сколько лет хватит мировых разведанных запасов 1
угля, нефти, природного газа и железных руд при
современном уровне их добычи.

Влияние международных отношений на
политическую карту мира.
Период «холодной войны» . Новые угрозы
безопасности: распространение ядерного
оружия, региональные и локальные
конфликты, международный терроризм.
Две основные формы правления:
республиканская и монархическая.
Основные формы административнотерриториального устройства: унитарная и
федеральная.
Понятия о политической географии и
геополитике. Политико-географическое
положение.

18.09.1723.09.17

25.09.1730.09.17

02.10.1707.10.17

Понятие о географической (окружающей)
среде, географическом детерминизме и
нигилизме. «Обмен веществ» между
обществом и природой.

09.10.1714.10.17

Понятие о ресурсообеспеченности.
Понятие о территориальных сочетаниях
природных ресурсов.

16.10.1721.10.17

23

8

9

10

11

12

Природа и человек в современном мире. Пр.р.
Используя
данные
учебника,
сравнить
обеспеченность стран ресурсами речного стока и
определить, какие из стран обеспечены ими
1
недостаточно, достаточно и в избытке. Пр.р.
Используя
данные
учебника,
сравнить
обеспеченность стран мира пахотными угодьями и
сделать выводы.
Природа и человек в современном мире. Пр.р. С
помощью
Интернет-сайта
Google-maps,
рассмотреть космические снимки пустынь Сахара,
1
Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских
пустынь и использовать их для характеристики
процесса опустынивания.
Природа и человек в современном мире. Пр.р*.
Используя
текст
учебника,
составить
1
классификационную схему «Природные ресурсы
Мирового океана».
Природа и человек в современном мире. Пр.р.
Используя
Интернет
и
другие
средства
информации, привести по нескольку примеров: а)
положительного воздействия природоохранной 1
деятельности и экологической политики, б)
отрицательного
воздействия
антропогенного
вмешательства в окружающую природную среду.
География населения мира. Пр.р. Используя текст,
таблицы и рисунки учебника, подсчитать
насколько выросло население мира в XIX и XX
веках. Построить линейную диаграмму роста
1
численности населения за период 1950 — 2010 гг.
Построить круговые диаграммы, показывающие
долю крупных регионов мира в населении Земли в
1950 и 2010 гг. и проанализировать их.

Природные ресурсы. Биологические
ресурсы.
География лесных ресурсов, северный и
южный лесные пояса мира. Проблема
обезлесения. Ресурсы животного мира.
Проблема оскудения генофонда.

23.10.1728.10.17

Ресурсы Мирового океана: водные,
минеральные, биологические, их
география. Климатические и космические
ресурсы. Рекреационные ресурсы, их
виды.

07.11.1711.11.17

Антропогенное загрязнение окружающей
среды. Загрязнение литосферы,
гидросферы (вод суши и Мирового
океана), атмосферы.

13.11.1718.11.17

Природоохранная деятельность и
экологическая политика. Особо
охраняемые природные территории
(ООПТ). Всемирное культурное и
природное наследие ЮНЕСКО.

20.11.1725.11.17

Рост численности населения мира.
Понятие о воспроизводстве населения.
Демографическая политика, её
особенности. Качество населения как
комплексное понятие.

27.11.1702.12.17
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13

14

15

16

17

География населения мира. Пр.р. Начертить схему
демографического перехода, нанеся на неё линии,
характеризующие динамику процесса рождаемости
и смертности.
Пр.р. Пользуясь поисковыми системами Интернета,
найти информацию об итогах переписи населения в
России, проведённой в 2010 г. Пользуясь этими
данными, составить возрастно-половую пирамиду
России на эту дату.
География населения мира. Пр.р*. Пользуясь
поисковыми
системами
Интернета,
добыть
сведения о плотности населения стран мира. На их
основе составить классификационную таблицу с
примерами трёх-пяти стран, имеющих показатель
средней плотности населения: 1) свыше 1000
человек на 1 км2; 2) от 500 до 1000 человек на 1
км2; 3) от 200 до 500 человек на 1 км2; 4) от 100 до
200 человек на 1 км2; 5) от 10 до 100 человек на 1
км2; 6) менее 10 человек на 1 км2. Подготовить
устное сообщение по этой теме.
География населения мира. Пр.р. Используя
данные учебника, нанести на контурную карту
мира шесть стран, на которые приходится 50%
мирового населения.
География населения мира. Пр.р*.
Используя
данные таблицы 3 в учебнике, построить на
контурной
карте
мира
картодиаграмму
численности городского населения крупных
регионов мира в 1950 и 2010 гг. Проанализировать
её и сделать выводы.
География населения мира. Пр.р. С помощью
Интернет
сайта
Google-maps,
рассмотреть
космические снимки крупнейших городских
агломераций мира и провести сравнение их
географического микроположения.

1

Половой состав. Возрастной состав.
Классификация народов (этносов) по
численности. Классификация народов по
языку, крупнейшие семьи языков.
Религиозный состав населения мира.

04.12.1709.12.17

1

Размещение населения по земной суше.
Показатель плотности населения Земли и
отдельных регионов. Миграции населения
и их влияние на размещение населения.
Интеллектуальные миграции и «утечка
умов».

11.12.1716.12.17

1

Современный город и его функции.
Понятие об урбанизации. Быстрые темпы
роста городского населения. Сельское
население.

18.12.1723.12.17

1

Население и окружающая среда.
25.12.17География населения как ветвь социально13.01.18
экономической географии.

1

Геодемографическое направление.
Географо-расселенческое направление.
Особое значение географии городов
(геоурбанистики).

15.01.1820.01.18

25

18

Научно-техническая
революция
и
мировое
хозяйство. Пр.р. Используя текст учебника,
составить в тетради систематизирующую таблицу 1
«Главные направления развития производства в
эпоху НТР».

Понятие о научно-технической революции
(НТР).
Характерные черты НТР. Четыре
22.01.18составные части НТР. Эволюционный и
27.01.18
революционный пути развития техники и
технологии.

19

Научно-техническая
революция
и
мировое
хозяйство. Пр.р*. Пользуясь текстом учебника,
нанести на контурную карту мира главные
региональные группировки и страны-члены ОПЕК. 1
Использовать
её
для
конкретизации
характеристики международной экономической
интеграции.

Понятие о мировом хозяйстве.
Понятие о международном
географическом разделении труда и
отрасли международной специализации.
Международная экономическая
интеграция.

29.01.1803.02.18

20

Научно-техническая
революция
и
мировое
хозяйство.
Пр.р*.
Используя
учебник
и
дополнительные источники информации, составить
1
в тетради систематизирующую таблицу с
самостоятельным выбором стран (страны, отрасли
их международной специализации).

Понятие о глобализации и её движущих
силах.
ТНК. Отраслевая структура мирового
хозяйства. Воздействие НТР на
отраслевую структуру материального
производства промышленности, сельского
хозяйства, транспорта.

05.02.1810.02.18

21

Научно-техническая
революция
и
мировое
хозяйство. Пр.р. Нанести на контурную карту мира
примеры развивающихся стран: а) в которых
столица (или «экономическая столица») является
крупным городом и одновременно морским
1
портом; б) в которых столица (или «экономическая
столица») расположена не на побережье, а роль её
морских
ворот
выполняет
другой
порт.
Проанализировать полученную картосхему и
составить по ней рассказ.

Основные пространственные модели
мирового хозяйства.
Возрастание роли АзиатскоТихоокеанского региона.

12.02.1817.02.18

26

22

23

Научно-техническая
революция
и
мировое
хозяйство. Пр.р. Используя материал учебника,
нанести на контурную карту десять главных
центров мирового хозяйства с указанием их доли в
валовом
мировом
продукте.
Кратко 1
охарактеризовать историю их формирования. С
помощью
дополнительных
источников
информации предложить свой прогноз развития
этих десяти центров до 2020-2025 гг.
Научно-техническая
революция
и
мировое
хозяйство.
Пр.р.
С
помощью
различных
источников информации, включая Интернет и
Геоинформационную систему, подготовить: а) 1
письменный доклад на тему:
«Проблема
гастарбайтеров в России»; б) устное сообщение на
тему: «Инноград Сколково».

24

Научно-техническая
революция
и
мировое
хозяйство. Пр.р. На основе приобретенных знаний,
1
охарактеризовать (в виде таблицы) воздействие
отдельных факторов на размещение производства.

25

География отраслей мирового хозяйства. Пр.р.
Используя
данные
учебника,
построить
картодиаграмму «двадцать стран-лидеров в 1
мировом
промышленном
производстве».
Проанализировать её и сделать выводы.

Территориальная структура хозяйства
экономически развитые страны с
выделением высокоразвитых,
старопромышленных, аграрных и
ресурсных районов нового освоения.
Колониальный тип территориальной
структуры хозяйства, сохраняющийся во
многих развивающихся странах.

19.02.1824.02.18

Региональная политика и её главные
направления.

26.02.1803.03.18

Факторы размещения производительных
сил.
Старые факторы размещения: территории,
ЭГП, природно-ресурсный, транспортный,
трудовых ресурсов, территориальной
концентрации. Новые факторы
размещения: наукоёмкости,
экологический.
Промышленность – первая ведущая
отрасль материального производства.
Старые, новые и новейшие отрасли
промышленности. Сдвиги в отраслевой
структуре промышленности мира в эпоху
НТР. Изменения в территориальной
структуре промышленности мира.

05.03.1810.03.18

12.03.1817.03.18

27

Топливно-энергетическая
промышленность.
Мировое производство и потребление
первичных энергоресурсов. Нефтяная
промышленность основные черты
географии; Газовая промышленность
мира, основные черты. Угольная
промышленность мира, основные черты её
географии. Мировая электроэнергетика,
соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС.
Мировая горнодобывающая
промышленность. Понятие о восьми
«великих горнодобывающих державах».
Чёрная металлургия: масштабы
производства и основные черты
географии. Типы ориентации в
размещении предприятий этой отрасли.
Особенности размещения мировой
цветной металлургии.

19.03.1823.03.18

26

География отраслей мирового хозяйства

1

27

География отраслей мирового хозяйства

1

28

География отраслей мирового хозяйства. Пр.р. По
карте мирового машиностроения в географическом
атласе для 10 класса составить в тетради
систематизирующую таблицу «Группировка стран
1
мира по уровню развития машиностроения».
Выделить четыре группы стран: с высоким,
средним, низким уровнем развития этой отрасли и
с её отсутствием.

Машиностроение мира. Химическая
промышленность. Лесная и
деревообрабатывающая промышленность
мира: два пояса её размещения. Мировая
текстильная промышленность, её главные
регионы. Промышленность и окружающая
среда.

29

География отраслей мирового хозяйства. Пр.р.
Используя данные учебника, составить в тетради
систематизирующую таблицу «Распространение
1
главных отраслей животноводства» с указанием
главных стран распространения скотоводства,
свиноводства, овцеводства.

Сельское хозяйство – вторая ведущая
отрасль материального производства.
Понятие о товарном и потребительском
16.04.18сельском хозяйстве, агробизнесе. Мировое
21.04.18
животноводство: три ведущих отрасли.
Сельское хозяйство и окружающая среда.
Мировое рыболовство.

02.04.1807.04.18

09.04.1814.04.18

28

30

31

32

География отраслей мирового хозяйства. Пр.р.
Используя данные учебника, составить диаграмму
«Страны, занимающие первое-третье места в мире 1
по
производству
промышленной
и
сельскохозяйственной продукции.
География отраслей мирового хозяйства. Пр.р*.
Используя данные учебника, нанести на контурную
карту мира первые десять стран по объёму
внешней торговли. Нанести на эту же карту
крупнейшие двусторонние товарные потоки: 1) 1
Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4)
Япония-США, 5) Китай-Япония, 6) ГерманияФранция, 7) Германия-США. 8) ВеликобританияСША.
География отраслей мирового хозяйства. Пр.р.
Используя знания по данному курсу, а также по
предшествующим курсам географии, составить
1
систематизирующую
таблицу
«Воздействие
промышленности,
сельского
хозяйства
и
транспорта на окружающую среду».

Транспорт – третья ведущая отрасль
материального производства. Мировая
транспортная система, её масштабы.
Региональные транспортные системы.
Транспорт и окружающая среда.

23.04.1828.04.18

Всемирные экономические отношения
(ВЭО).
Понятия об открытой экономике и
свободной экономической зоне. Мировая
торговля как старейшая форма ВЭО.
Торговля услугами и её формы. Главные
районы и страны мировой торговли.
Всемирная торговая организация (ВТО).

30.04.1805.05.18

Мировой рынок капитала, как отражение
процесса финансовой глобализации.
Мировые финансовые центры.
Оффшорные зоны (центры). Всемирный
банк и Международный валютный фонд
(ВМФ).
Международный туризм: масштабы и
основные черты географии.

07.05.1812.05.18

29

33

Россия в современном мире. Пр.р. Используя
таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в
«Приложениях», рассчитать долю России в
мировых разведанных запасах нефти, природного
газа, угля и железной руды. По таблице 9 в
«Приложениях» охарактеризовать место России
1
среди стран мира по размерам эмиссии диоксида
углерода в атмосферу.
Пр.р. Используя материалы учебника, построить в
тетради круговую диаграмму «Десять странлидеров мирового хозяйства».

Место России в мировой политике. Россия
как один из глобальных лидеров,
определяющих мировую политическую
повестку дня. Участие России в
международных организациях. Россия и
глобальный миропорядок.
Место России в мировом природноресурсном потенциале. Россия в мировой
территории, в мировых ресурсах полезных
14.05.18ископаемых. Природные условия России
19.05.18
для
жизни
людей.
Экологическая
обстановка в России.
Место России в населении мира.
Ухудшение демографической обстановки
в
постсоветский
период
времени,
нарушенная поло-возрастная структура
населения, низкая средняя плотность
населения,
медленные
темпы
урбанизации.

30

34

Россия в современном мире. Пр.р. Используя текст
и «Приложения» учебника, составить в тетради
таблицу «Место отдельных отраслей России в
мировом промышленном производстве».
1
Пр.р*. Сделав необходимые расчёты, построить в
тетради круговую диаграмму: «Доля отдельных
отраслей промышленности России в мировом
промышленном производстве».

Экономика России на мировом фоне. Два
этапа в её развитии в постсоветский
период времени. Россия в первой десятке
крупнейших экономик мира. «Узкие
места» в развитии экономики России:
низкая
конкурентоспособность,
ярко
выраженный топливно-сырьевой уклон,
отставание
в
развитии
высокотехнологичных
производств,
наличие
сильных
территориальных
диспропорций.
Место России в промышленности
мира. Лидирующее положение России в
отраслях
топливно-энергетического
комплекса. Прочные позиции России в
мировой
горнодобывающей
промышленности
и
в
отраслях
21.05.18обрабатывающей
промышленности
26.05.18
«нижнего этажа». Отставание России в
отраслях
обрабатывающей
промышленности «верхнего этажа» машиностроении и химии органического
синтеза.
Место России в мировом сельском
хозяйстве – в растениеводстве и
животноводстве.
Место
России
в
мировом
транспорте. Более сильные позиции
России
в
железнодорожном
и
трубопроводном транспорте, более слабые
– в автомобильном, морском и воздушном
транспорте.
Основные
направления
международной
транспортной
инфраструктуры для транспортировки
нефти и природного газа.
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Россия в современном мире. Пр.р. Пользуясь
поисковыми
системами
Интернета,
найти
информацию
о:
1)
размерах
вложения
иностранного капитала в экономку России; 2)
оффшорных зонах, наиболее тесно связанных с 1
российской экономикой.
Пр.р*. Используя поисковые системы Интернета,
ознакомиться с проектом «Стратегия 2020».

Россия в международных экономических
отношениях – мировой торговле и
мировых финансовых связях.
Место России в мире по качеству
жизни. Индекс развития человеческого
потенциала и его составляющие. Высокое
положение России в мире в сфере
образования. Менее выгодное положение
России в мире в сфере материального
благосостояния. Невысокие показатели
России в мире в сфере здоровья и
долголетия.
28.05.18Перспективы развития России до 31.05.18
2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в
сфере экономической модернизации и
перехода
на
инновационный
путь
развития.
Ускорение
темпов
экономического
роста,
техникотехнологическое перевооружение всего
хозяйства, перестройка отраслевой и
территориальной структуры хозяйства –
как главные пути к повышению качества
жизни.
Необходимость
новой
индустриализации.
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