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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Настоящая рабочая программа разработана с учётом:  

− примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 28.06.2016 г. № 2/16-з) по предмету «Иностранный язык (английский язык)» (базовый 

уровень); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

 − программа составлена на основе авторской программы В.П. Максаковского «География 

10-11 класс», стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый 

уровень). 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

Общая характеристика курса географии 

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 10 класса средней 

(полной) общеобразовательной (базового уровня) школы. При составлении программы 

учитываются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 6-9 классах при 

изучении «Начального курса географии», «Географии материков и океанов», «Географии 

России. Природа», «География России. Население и хозяйство». Рабочая программа по 

географии для 10 класса к учебнику В.П. Максаковского  «Экономическая и социальная 

география мира» конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Данный курс географии 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, особенностей разных территорий. Содержание курса направлено на формирование у 

учащихся целостного представления о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

на  развитие познавательного интереса к другим народам и странам. 

В системе основного  общего образования география – единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, 

так и гуманитарно-общественного научного  знания.  Это позволяет формировать у учащихся: 
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 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

 социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность; гражданскую, социальную и моральную ответственность; 

адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 

межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации 

учащихся. 

Изучение экономической и социальной географии мира в средней школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития.  Значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения  к географии как  возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

При изучении экономической и социальной географии мира в средней школе в 10 классе 

решаются задачи: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений;  
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших  социально-экономических  вопросов  международной  жизни;  

геополитической  и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Место курса географии в учебном плане 

Рабочая программа для 10 класса составлена на основе авторской программы В.П. 

Максаковского «География 10-11 класс», стандарта среднего (полного) общего образования по 

географии (базовый уровень). Базовый уровень предусматривает изучение географии в 10-11 

классах по одному часу в неделю (68 часов) в течение двух лет. В связи с тем, что в учебном 

плане общеобразовательного учреждения 34 учебных недель, то на программу в 10 классе 

отводится 34 часов.  

 

Используемый УМК: 

1.  Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. 

П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2016. 

 

     2.    Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2016. 

     3.    Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2016. 

     4.    Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч.1. Общая 

характеристика мира: поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского. Волгоград: 

Учитель, 2016. 

     5.     Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч.2. 

Региональная характеристика мира: поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского. 

Волгоград: Учитель, 2016.Особенности линии УМК: 

 

Учебник составляет ядро учебно-методического комплекта. 

Содержание и дидактические принципы, заложенные в концепцию курса географии 

современного мира, отражены в самой модели учебника. 

Особое внимание в учебнике уделяется системе заданий как средству достижения планируемых 

результатов через развитие всех основных видов учебной деятельности. 

Обширный дополнительный материал ─ источник формирования нового типа познавательных 

интересов учащихся. 

Глубоко разработанные аппараты ориентировки и усвоения материала, блок «Методические 

ключи» ─ средство мотивации на самостоятельное приобретение новых знаний, 

самоорганизацию, сотрудничество. 
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Результаты освоения учебного предмета «География» 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 формирование представления о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий); 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 формирование картографической грамотности; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений работать с разными источниками географической информации; 

 формирование умений выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

 формирование умений вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на разных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Обучение географии в средней школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

 мировоззрением  и  нравственным  сознанием, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной  практики, основанным  на  диалоге  культур, а  также 

осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми; 

 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной,  общественно  

полезной,  учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 

сознательным отношением к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 
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 ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и выбирать 

наиболее рациональную последовательность ее выполнения; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами 

и условиями; 

 оценивать  свою  работу  в  сравнении  с  существующими требованиями; 

 пользоваться различными способами самоконтроля; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и 

структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 пользоваться навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 представлять  информацию  в  различных  формах(письменной и устной) и видах; 

 работать с разными видами текстов(учебным текстом и внетекстовыми  компонентами) 

—  научно-популярными, публицистическими, художественными:  составлять  тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления; переводить информацию из одного вида в 

другой(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

 составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом 

уровне это: 

 

 умение 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. 

 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников 

географической информации для составления 

 географических характеристик регионов и стран мира — таблиц, картосхем, простейших 

карт, моделей, отражающих географические 

 закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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учебно-познавательные: 

 умения и навыки планирования учебной деятельности - самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи 

для её достижения, выбирать пути решения этих задач; 

 умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режим работы; 

 умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и синтез, 

классификация, обобщение, построение ответа, формулирование выводов, решение 

задач; 

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация 

само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории. 

информационно-технологические: 

 умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

 способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и по 

существу. 

коммуникативные: 

 умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

умение отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения; 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 умения обмениваться информацией по теме курса, фиксировать её в процессе  

коммуникации. 

рефлексивные:  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»  

 Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированным в ФГОС, 

и проводятся ниже.   Предметные результаты изучения географии  в 10 классе: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
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стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе  международного  географического  разделения  труда;  

географические  аспекты глобальных проблем человечества;  

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции 

стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

 сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 

стран мира. 

оценивать: 

 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами; 

 рекреационные ресурсы мира; 

 современное геополитическое положение стран и регионов; 

 положение России в современном мире; 

 влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

 экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

 тенденции и пути развития современного мира. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 

особенности размещения населении Земли; направлений современных миграций 

населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов 

мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и 

стран мира; различий в уровне экономического развития; причин возникновения и 

обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 

регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по 
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данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных 

действий. 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: 

 практическая работа; проверочная работа; тестовый контроль; индивидуальный устный 

опрос; фронтальный опрос; фронтальная письменная работа; индивидуальные 

разноуровневые задания; географический диктант; проверка географической 

номенклатуры; работа с контурными картами; заполнение таблиц. 

Перечень контрольных работ и зачетов (по темам) 

1. Контрольная работа по теме «География 

населения мира» 

2. Контрольная работа по теме «География 

отраслей мирового хозяйства» 

1. Зачет по теме «Современная 

политическая карта мира» 

2. Зачет по теме «Научно-

техническая революция и 

мировое хозяйство» 

Программой предусмотрено проведение: практических работ -6 

1. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. 

2. Характеристика политико-географического положения страны. 

3. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

4. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

5. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

6.  Анализ международных экономических связей страны. 

Контроль осуществляется с использованием КИМов линии УМК География. Максаковский 

В.П..(10-11) https://prosv.ru/umk/about/geography-pole-star.html  

https://prosv.ru/umk/about/geography-pole-star.html
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Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с 

использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта: romanenko312@mail.ru  

https://foxford.ru 

https://statgrad.org/ 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://videotutor-rusyaz.ru/ 

https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
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https://www.yaklass.ru/ 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 10-го класса. 

Страны монархии: Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, 

Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, 

Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

 

Страны с федеративным устройством: Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, 

Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские 

Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР,  США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, 

Австралия (Австралийский Союз). 

 

Внутриконтинентальные страны: Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, 

Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, 

Ботсвана, Уганда и др. 

 

Типология стран 

 

Развитые страны: «Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские 

страны (с переселенческим капитализмом) 

 

Развивающиеся страны: Ключевые; Новые индустриальные; Нефтеэкспортирующие; 

отсталые страны мира. 

 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:  

Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, 

Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, Бенин, 

Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, 

Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, 

Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-

Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские острова, Ангола, 

Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия,  Сент-Винсент 

и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, Кирибати, 

Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова, 

Палау. 

 

Европа: Мальта. 

 

Крупнейшие городские агломерации мира: Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-

Йорк, Москва и др. 

 

https://www.yaklass.ru/
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Десять мировых центров: Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны - лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

 

Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 
Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Количество часов, отведенное на изучение предмета – 34,  (в году 34 учебные недели) 

Введение – 1 час 

Социально-экономическая (общественная) география в системе географических наук. 

Предмет  социально-экономической  географии  мира, ее роль в формировании географической 

культуры. Представление о географической картине мира. Основные теории, концепции и 

методы исследований. Н. Н. Баранский, А. И. Витвер. Источники знаний. Особенности 

структуры курса. 

Раздел I. Общая характеристика мира – 32 часа 

Тема 1. Современная политическая карта мира – 5 часов 

Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. Количество, 

группировка и типология стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. 

Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Политическая карта 

мира после второй мировой войны. Новый этап международных отношений и политическая 

карта мира. 

Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-

территориального устройства. 

Политико-географическое (геополитическое) положение стран и регионов как 

историческая категория. Концепции геополитики. 

Пр.р.№1. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира  
 

Пр.р.№2. Политико-географическое положение страны (по выбору)  

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Географическое ресурсоведение и геоэкология – 6 часов 
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Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде. 

«Обмен веществ» между обществом и природой: качественно новый этап. Мировые природные 

ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и классификациях природных ресурсов.  

Минеральные ресурсы; территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные 

ресурсы; мировой земельный фонд и изменения в его структуре. Опустынивание и борьба с 

ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее решения. Гидроэнергетический 

потенциал. Перспективы изменения географии ведущих отраслей производства в зависимости 

от ПРП региона мира. 

Биологические ресурсы; два лесных пояса Земли. Обезлесение и борьба с ним.  Водные, 

минеральные энергетические и биологические ресурсы Мирового океана. Перспективы 

изменения географии ведущих отраслей производства в зависимости от ПРП региона мира. 

Климатические и космические ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы; 

всемирное природное и культурное наследие. 

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное загрязнение 

окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение литосферы, гидросферы, атмосферы. 

Пути решения природоохранных проблем. Природоохранная деятельность и экологическая 

политика.  

Географическое ресурсоведение и геоэкология. Международный характер проблемы 

«Общество и окружающая среда»; междисциплинарный характер этой проблемы; роль 

географии. 

Пр.р.№3. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов  

Проектно-исследовательская деятельность по теме «География мировых природных 

ресурсов» 

Тема 2. География населения мира – 6 часов 

Население как предмет изучения социально-экономической географии. Численность и 

воспроизводство населения. Численность населения мира; источники данных о ней. Понятие о 

воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, 

второй тип воспроизводства населения: «демографический взрыв». 

Управление воспроизводством населения и демографическая политика. Концепция 

демографического перехода. Качество населения как новое комплексное понятие. 

Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав населения; 

трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как показатель его «качества». Сферы 

занятости населения. Территориальные различия в уровне занятости населения в пределах 

крупных регионов мира. Этнический (национальный) состав населения; крупнейшие народы 

мира и языковые семьи. Одно- и многонациональные государства. Религиозный состав 

населения; мировые религии, их история и география. Главные очаги этнических и 

религиозных конфликтов. 

Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения: большие 

контрасты. Причины внешних и внутренних миграций в мире. Показатели миграционного 

прироста населения в Европейском регионе. Основные направления миграционных потоков в 

крупных регионах мира. Трудовые миграции. «Утечка умов».  
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Городское и сельское население. Городское население: возрастание роли. Понятие об 

урбанизации как глобальном процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации и их 

регулирование. Урбанизация в экономически развитых странах. Урбанизация в развивающихся 

странах, «городской взрыв». Крупнейшие города (агломерации) и мегалополисы мира. 

Особенности сельского расселения в разных регионах. Население и окружающая среда. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. Экологические проблемы больших городов. 

            Пр.р.№4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство – 5 часов 

Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Характерные черты НТР. Составные 

части НТР: наука, техника и технология, производство, управление. Эволюционный и 

революционный пути развития. Современный этап и перспективы НТР. 

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования. 

Географическая «модель» мирового хозяйства, основные центры развития; возрастание роли 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Понятие о международном географическом разделении 

труда. Международная экономическая интеграция; главные региональные и отраслевые 

группировки. 

НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии.  

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и уровни развития. 

Воздействие НТР на главные пропорции мирового хозяйства: от индустриального к 

постиндустриальному обществу. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального 

производства. Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически 

развитых странах; высокоразвитые, депрессивные, отсталые аграрные районы. 

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в развивающихся странах; 

перестройка прежней структуры. Экономическое  районирование. Территориальная структура 

непроизводственной сферы. Пространственные формы организации науки, культуры, 

образования. Культурные регионы мира. 

Воздействие НТР на размещение и территориальную структуру хозяйства; районы 

старого и нового освоения; старые и новые факторы размещения. 

 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства – 10 часов 

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. 

География промышленности. Промышленность - первая ведущая отрасль материального 

производства; соотношение старых, новых и новейших отраслей. Влияние экспортно-

ориентированных отраслей на географию хозяйства и населения в регионе. Топливно-

энергетическая промышленность. Этапы и пути развития мировой энергетики, ее роль в 

мировом хозяйстве. Сдвиги в структуре производства и потребления топлива и энергии. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики; 

основные черты их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика: структура 

производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты географии. Нетрадиционные 

(альтернативные) источники энергии. 

Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и районы. 

Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и районы; типы 

ориентации. 
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Особенности географии машиностроения; главные страны и районы. 

Особенности географии химической, лесной и текстильной промышленности; главные 

страны и районы. Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. 

География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство - вторая ведущая 

отрасль материального производства. Сельское хозяйство в экономически развитых и 

развивающихся странах. Понятие об агропромышленном комплексе и «зеленой революции ». 

Растениеводство. Зерновые культуры - основа мирового сельского хозяйства. Другие 

продовольственные культуры, непродовольственные культуры; основные черты их 

размещения. 

География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы мира. 

Рыболовство; основные черты географии. 

Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. Его 

особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Морской транспорт: 

судоходство, флот и порты. Главные международные морские каналы. Внутренний водный 

транспорт. Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

Переход к новому международному экономическому порядку. Открытая экономика и 

свободные экономические зоны. Международная торговля: оборот, товарная структура, 

географическое распределение. Другие формы международных экономических отношений: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг, научно-технических знаний. 

Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы международного 

туризма. География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в мировом 

хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, его особенности. Мировые 

города - главные потребители и распределители информации. Мировые информационные сети. 

        Пр.р.№5 Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. («Составление картосхемы ТЭК»; «Сравнительная характеристика 

Приатлантической металлургической базы США и Рурской в Германии»; «Отрасли 

машиностроения и факторы их размещения»; «Размещение отраслей химической 

промышленности») 

 

Пр.р.№6.  Анализ международных экономических связей страны. 

 

Тематическое планирование 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Из них Приме

чание  практи

ка  

контро

ль 

  

I полугодие 

Введение. 1    

Раздел I. Общая характеристика мира  32 6 4  

Тема 1. Современная политическая карта мира. 5 2 1  

Тема 2. Природа и человек в современном мире. 6 1  1 
Тема 3. География населения мира. 4    

II полугодие 

Тема 3. География населения мира. 2 1 1  

Тема 4. Научно-техническая революция и 5  1  
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мировое хозяйство. 

Тема 5. География отраслей мирового 

хозяйства. 

 

10 2 1  

Год 

+ 1 час обобщение тем курса 34 6 4 1 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества чесов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Тема урока Виды деятельности Практик

а 

Контрол

ь 

Дата 

проведения 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

план факт 

Введение. формирование 

познавательного 

интереса 

 

 

 

 

 

формирование мотивов 

и ценностей 

обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 

 

 

 

 

 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; 

 

1 Экономическая и социальная 

география как наука  

 

д/з: стр. 5-9. 

Ознакомиться со структурой курса, с 

источниками информации, с 

особенностью учебника; 

сформировать представление о 

разнообразии современного мира. 

 Фронталь

ный 

опрос 

1 неделя 

сентября 

 

Раздел I. Общая характеристика мира (32ч) 

Тема 1. Современная политическая карта мира (5ч) 

2 Многообразие стран 

современного мира  

 

д/з: стр. 10-17, оформление 

Пр.р.№1 «Классификация 

стран мира на основе анализа 

политической и 

экономической карты мира» 

Объяснять различия в темпах и 

уровнях экономического развития 

стран и регионов мира. 

Характеризовать различные 

социально-экономические модели на 

примерах типичных стран мира. 

Составлять таблицу, отражающую 

связь уровня социально-

экономического развития страны с 

функциональной структурой 

национальной экономики. Выявлять 

гео- графические аспекты 

экономической и социальной 

неоднородности стран и регионов 

мира, используя статистические 

данные и географические карты. 

Объяснять статистические показатели, 

характеризующие экономику стран и 

Пр.р.№1. 

«Классиф

икация 

стран 

мира на 

основе 

анализа 

политиче

ской и 

экономич

еской 

карты 

мира»  

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

2 неделя 

сентября 
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регионов. Характеризовать 

типологические группы стран 

(«развитые страны», «развивающиеся 

страны», «новые индустриальные 

страны»).  

 

 

 

знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, 

свою страну; стремиться 

узнавать новое, 

проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

любовь к своему 

отечеству, своей малой 

и большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками 

и которую нужно 

оберегать; 

 

 

к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в защите 

и постоянном 

3 Международные отношения. 

Политическая карта и 

геополитика.  

 

д/з: стр. 17-20  

Формировать представление о 

разнообразии стран мира, изучить 

классификацию стран. 

Объяснять и оценивать изменения на 

политической карте мира. Составлять 

таблицу «Этапы формирования 

политической карты мира».  

Формировать умение 

систематизировать материал темы в 

таблицу 

 Проверка 

д/з 

3 неделя 

сентября 

 

4 Государственный строй 

стран мира.  

 

д/з: стр. 20-22  

Систематизировать информацию о 

территории, границах, формах 

правления и государственного 

устройства стран мира. Составлять 

таблицу «Государственный строй 

стран мира». Представлять 

информацию в вербальном и 

невербальном виде (сообщения, 

диаграммы, картосхемы, электронные 

презентации). Наносить на контурную 

карту крупнейшие по площади и 

населению страны мира и их столицы 

Составле

ние 

таблицы 

«Государ

ственный 

строй 

стран 

мира» 

Проверка 

д/з 

Взаимопр

оверка в 

парах 

4 неделя 

сентября 

 

5 Политическая география.  

 

д/з: стр. 22-23, оформление 

Пр.р.№2 «Политико-

географическое положение 

страны (по выбору)» 

Характеризовать политико-

географическое положение стран и 

регионов. Оценивать текущие 

геополитические процессы в мире на 

основе материала учебника, ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Характеризовать основные 

Пр.р.№2. 

«Политик

о-

географич

еское 

положени

е страны 

Проверка 

д/з 

 

Входящий 

контроль 

 

1 неделя 

октября 
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геополитические проблемы, 

определять причины их возникновения 

и последствия развития. Отбирать, 

интерпретировать и представлять 

информацию в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, 

обзор). Выявлять и обсуждать в группе 

роль и место России в наиболее 

значимых гео политических ситуациях 

современности. Отличать факты от 

суждений, мнений, оценок. 

Формулировать собственное мнение, 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, сотрудничать при 

выработке общего решения 

(по 

выбору)» 

внимании со стороны 

человека; 

 

 

 

 

умение вести 

конструктивный 

диалог; 

развитие навыков 

групповой работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

 

 

 

приобретение навыка 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, 

приобретение/развитие 

навыка генерирования 

и оформления 

собственных идей, 

приобретение/развитие 

навыка уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей 

 

 

6 Обобщающий урок по теме 

«Современная политическая 

карта мира».  

д/з: стр. 25-27 повторение 

Составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира 

 Зачет 2 неделя 

октября 

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6ч)* 

7 Взаимодействие общества и 

природы. Классификация 

мировых природных 

ресурсов.  

 

д/з: стр. 28-31  

Сформировать понятие 

«географическая среда», 

«природопользование»; 

Определить степень воздействия 

человеческого фактора на состояние 

окружающей среды в развитых и 

развивающихся странах 

 Фронталь

ный 

опрос 

3 неделя 

октября 

 

8 Минеральные, земельные, 

водные, ресурсы.  

 

д/з: стр. 31-40, оформление 

Пр.р.№3. «Оценка 

обеспеченности разных 

Сформировать; понятие 

«Ресурсообеспеченность»; умение по 

картам и таблицам определять степень 

ресурсообеспеченности стран и 

регионов мира 

Пр.р.№3. 

«Оценка 

обеспечен

ности 

разных 

регионов 

Проверка 

д/з 

 

 

4 неделя 

октября 
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регионов и стран основными 

видами природных ресурсов» 

и стран 

основным

и видами 

природны

х 

ресурсов» 

 

 

 

 

приобретение/развити

е навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения… 

 

 

 

 

 
формирование 

познавательного 

интереса 

 

 

формирование мотивов 

и ценностей 

обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Биологические, 

рекреационные ресурсы. 

Ресурсы  Мирового океана.  

 

д/з: стр. 40-45, оформление 

практической работы 

Формировать представления о 

размещении природных ресурсов на 

планете; умения давать оценку 

природным ресурсам мира; работать с 

картами, со статистическим 

материалом. 

Пр.р.№3. 

(продолж.

) Оценка 

обеспечен

ности 

разных 

регионов 

и стран 

основным

и видами 

природны

х 

ресурсов 

Проверка 

д/з  

1 неделя 

ноября 

 

10 Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  

 

д/з: стр. 45-50  

Формировать умения выявлять 

причинно-следственные связи при 

анализе проблемы антропогенного 

загрязнения окружающей среды; 

применять метод прогнозирования  

для поиска пути решения проблемы. 

 

 Проверка 

д/з 

2 неделя 

ноября 

 

11 Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология.  

 

д/з: стр. 51-53 

Сформировать умения  

характеризовать различные виды 

природопользования на основе текста, 

картографических и статистических 

материалов периодической печати. 

 Проверка 

д/з 

3 неделя 

ноября 

 

12 Обобщающий урок  по теме 

«География мировых 

природных ресурсов».  

Презентация своего проекта по теме 

«География мировых природных 

ресурсов». 

Защита 

проекта 

Оценка за 

проект 

4 неделя 

ноября 
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д/з: стр. 56-59, повторение знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, 

свою страну; 

стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

 

 

Тема 3. География населения мира (6ч) 

13 Численность и 

воспроизводство населения 

мира.  

д/з: стр. 60-65  

Объяснять динамику численности 

населения мира в разные исторические 

периоды. Строить столбиковую 

диаграмму «Рост численности 

населения Земли от древности до 

наших дней». Выявлять особенности 

размещения населения в разных 

регионах и странах мира. Сравнивать 

процессы воспроизводства населения в 

разных регионах мира. 

Прогнозировать тенденции и 

последствия изменения 

демографической ситуации на основе 

анализа статистических данных 

 Фронталь

ный 

опрос 

1 неделя 

декабря 

 

14 Демографическая политика.  

 

д/з: стр.65-7. оформление 

Пр.р.№4 

«Оценка основных 

показателей уровня и 

качества жизни» 

Пр.р.№4.  

«Оценка 

основных 

показател

ей уровня 

и 

качества 

жизни» 

Проверка 

д/з 

2 неделя 

декабря 

 

15 Состав (структура) 

населения.  

д/з: стр. 71-76  

Определять по статистическим 

данным возрастной и половой состав 

населения стран мира. Сравнивать и 

объяснять различия между возрастно-

половыми пирамидами стран первого 

и второго типов воспроизводства 

населения. Устанавливать с помощью 

географических карт ареалы 

проживания крупнейших народов и 

распространения основных языков, 

мировых религий. Сравнивать 

качество жизни населения в отдельных 

странах. Анализировать различия в 

Индексе развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) на основе 

статистических данных. Отбирать и 

сравнивать статистические показатели, 

используя материалы учебника, 

 Проверка 

д/з 

3 неделя 

декабря 
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ресурсы библиотек и Интернета и 

оценивать достоверность информации 

Сравнивать структуру занятости 

экономически активного населения в 

крупных странах и регионах мира. 

Оценивать тенденции изменения 

структуры занятости населения в 

экономиках различных стран мира на 

основе статистических данных.  

16 Размещение и миграции 

населения.  

д/з: стр. 76-80, оформление 

таблицы «Размещение 

населения» 

Устанавливать с помощью 

географических карт регионы с 

высокой плотностью населения; 

объяснять причины их возникновения. 

Объяснять влияние миграций на рынок 

труда. Характеризовать миграционные 

процессы на примере отдельных стран 

и регионов. Отбирать и 

систематизировать информацию о 

социальной адаптации иммигрантов в 

разных странах мира и в России. 

Анализировать эту проблему, 

используя разные источники 

информации. Формулировать 

предложения по решению проблемы, 

обсуждать их в группе.  

Заполнит

ь таблицу 

«Размеще

ние 

населения

» 

Проверка 

д/з 

 

 

Промежу

точный 

контроль 

4 неделя 

декабря 

 формирование 

познавательного 

интереса 

 

 

формирование мотивов 

и ценностей 

обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; 

 

 

знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, 

свою страну; 

стремиться узнавать 

новое, проявлять 

17 Расселение. Урбанизация.  

д/з: стр. 80-87, оформление 

таблицы ведущих признаков 

понятия «урбанизация». 

 

Выявлять закономерности развития и 

размещения городского и сельского 

населения. Строить на контурной 

карте мира картодиаграмму 

численности городского населения 

крупных регионов мира. Объяснять 

различия в темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий. 

Оценивать влияние урбанизации на 

Составле

ние  

таблицы 

ведущих 

признаков 

понятия 

«урбаниза

ция». 

Проверка 

д/з 

2 неделя 

января 
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окружающую среду. Наносить на 

контурную карту крупнейшие 

городские агломерации мира 

 

любознательность, 

ценить знания; 

 

любовь к своему 

отечеству, своей малой 

и большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками 

и которую нужно 

оберегать; 

к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в защите 

и постоянном 

внимании со стороны 

человека; 

умение вести 

конструктивный 

диалог; 

развитие навыков 

групповой работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

приобретение навыка 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, 

18 Итоговый урок по теме 

«География населения 

мира».  

 

д/з: стр. 94-97, повторение 

Систематизировать и обобщать 

основные понятия темы 

Выполнен

ие 

тестовых 

заданий 

Контроль

ное 

тестирова

ние 

3 неделя 

января 

 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5ч) 

19 Научно-техническая 

революция (НТР).  

 

д/з: стр. 98-106,оформление 

таблицы «Главные 

направления развития 

производства в эпоху НТР» 

Анализировать динамику 

функциональной структуры мировой 

экономики на протяжении 

исторического периода.  

Представлять информацию о 

структуре мировой экономики в виде 

схемы или диаграммы.  

Сравнивать функциональную и 

отраслевую структуру экономик 

различных стран мира на основе 

статистических данных. 

 Наносить на контурную карту 

главные центры мирового хозяйства. 

Обсуждать тенденции изменения и 

перспективы развития структуры 

мировой экономики 

Составле

ние 

таблицы 

«Главные 

направлен

ия 

развития 

производс

тва в 

эпоху 

НТР» 

Фронталь

ный 

опрос 

4 неделя 

января 

 

20 Мировое хозяйство.  

 

д/з: стр. 106-111, 

оформление картосхемы 

главных интеграционных 

группировок мира 

Составле

ние 

картосхем

ы 

главных 

интеграци

онных 

группиро

вок мира 

Проверка 

д/з  

1 неделя 

февраля 

 

21 Отраслевая и 

территориальная структура 

мирового хозяйства.  

д/з: стр. 111-118 

Анализ 

статистич

еских 

данных 

Проверка 

д/з 

2 неделя 

февраля 
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 приобретение/развитие 

навыка генерирования 

и оформления 

собственных идей, 

приобретение/развитие 

навыка уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей 

приобретение/развити

е навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения… 

 

 
формирование 

познавательного 

интереса 

 

 

формирование мотивов 

и ценностей 

обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

22 Факторы размещения 

хозяйства. 

д/з: стр. 119-123, подготовка 

к зачету по теме «НТР и 

мировое хозяйство». 

 Проверка 

д/з 

3неделя 

февраля 

 

23 Зачет по теме «НТР и 

мировое хозяйство».  

д/з: стр. 127-129 

 Зачет 4 неделя 

февраля 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10ч)* 

24 География 

промышленности. 

Топливно-энергетический 

комплекс мира.  

д/з: стр. 130-

134,оформление  

картосхемы «ТЭК» 

Характеризовать отрасли мировой 

экономики, отмечая их специфические 

черты. Объяснять факторы 

размещения отраслей, используя 

географические карты. Сравнивать 

страны мира по показателю душевого 

потребления первичных 

энергоресурсов. Выделять первую 

десятку стран-лидеров в добыче и 

производстве основных видов 

продукции (нефти, газа, производстве 

электроэнергии, выплавке металла). 

Характеризовать основные нефтяные, 

железорудные мосты, газопроводы. 

Составлять характеристику отдельных 

отраслей, используя типовой план 

характеристики отрасли мирового 

хозяйства, карт атласа, Интернета. 

Составлять таблицу «Группировка 

стран мира по уровню развития 

машиностроения». Выделять страны 

— лидеры по производству основных 

видов сельскохозяйственной 

продукции, используя географические 

Составле

ние 

картосхем

ы «ТЭК» 

Фронталь

ный 

опрос 

1 неделя 

марта 

 

25 Электроэнергетика мира.  

д/з: стр. 134-140  

Проверка 

домашнег

о задания 

2 неделя 

марта 

 

26 Горнодобывающая 

промышленность. Черная и 

цветная металлургия.  

 

д/з: стр. 140-146, 

оформление таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

Приатлантической 

металлургической базы 

США и Рурской в 

Германии» 

Заполнит

ь таблицу 

«Сравнит

ельная 

характери

стика 

Приатлан

тической 

металлург

ической 

базы 

США и 

Рурской в 

Германии

Проверка 

домашнег

о задания, 

работа в 

парах 

3 неделя 

марта 
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карты, статистический материал. 

Характеризовать состав и основные 

черты размещения сухопутного, 

водного и воздушного транспорта 

мира. Сравнивать страны мира по 

показателю обеспеченности транспорт 

ной сетью. Составлять диаграмму 

«Страны, занимающие первое — 

третье места в мире по производству 

промышленной и 

сельскохозяйственной продукции». 

Определять по различным источникам 

информации главные страны — 

экспортёры промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Составлять таблицу, отражающую 

воздействие промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на 

окружающую среду. Устанавливать 

зависимость специализации районов 

(стран) в международном и 

межрайонном географическом 

разделении труда от особенностей их 

природных условий и ресурсов. 

Выявлять основные мировые 

промышленные районы и центры; 

основные районы зернового хозяйства 

мира; крупнейшие мировые 

транспортные узлы 

(железнодорожные, морские, 

воздушные). Представлять 

информацию в виде картосхем 

(наносить на контурную карту) и 

обоснований в устной или письменной 

» общественной 

практики; 

 

 

знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, 

свою страну; 

стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

 

любовь к своему 

отечеству, своей малой 

и большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками 

и которую нужно 

оберегать; 

к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в защите 

и постоянном 

внимании со стороны 

человека; 

умение вести 

конструктивный 

диалог; 

развитие навыков 

групповой работы или 

работы в парах, 

27 Машиностроение мира.  

 

д/з: стр. 146-147, 

оформление Пр.р.№5 

«Отрасли машиностроения 

и факторы их размещения» 

Пр.р.№5 

«Отрасли 

машиност

роения и 

факторы 

их 

размещен

ия» 

Проверка 

домашнег

о задания 

4 неделя 

марта 

 

28 Химическая, лесная и легкая 

промышленность мира. 

Промышленные районы 

мира.  

д/з: стр. 147-150, 

оформление таблицы 

«Размещение отраслей 

химической 

промышленности» 

Заполнит

ь таблицу 

«Размеще

ние 

отраслей 

химическ

ой 

промышл

енности» 

Проверка 

домашнег

о задания,  

1 неделя 

апреля 

 

29 Сельское хозяйство. 

Растениеводство.  

 

д/з: стр. 150-158, 

оформление таблицы 

«Основные 

сельскохозяйственные 

культуры и районы их 

возделывания»  

Заполнит

ь таблицу 

«Основны

е 

сельскохо

зяйственн

ые 

культуры 

и районы 

их 

возделыва

ния» 

Проверка 

домашнег

о задания 

2 неделя 

апреля 

 

30 Животноводство. 

Рыболовство.  

 

д/з: стр. 158-161 

к/к - 

обозначен

ие стран-

лидеров 

Проверка 

домашнег

о задания 

3 неделя 

апреля 
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(тезисы, справки) форме. Определять 

страны — экспортёры и импортёры 

основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции и 

главных видов сырья; страны, 

предоставляющие банковские и другие 

виды международных услуг; районы 

международного туризма и отдыха. 

Объяснять факторы специализации 

стран и регионов мира и определять их 

участие в международном 

географическом разделении труда 

по 

основным 

отраслям 

сельского 

хозяйства 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

приобретение навыка 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, 

приобретение/развитие 

навыка генерирования 

и оформления 

собственных идей, 

приобретение/развитие 

навыка уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей 

приобретение/развити

е навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения… 

31 География транспорта мира.  

 

д/з: стр. 161-170  

Работа по 

карточка

м 

«Различи

я в 

развитии 

видов 

транспорт

а» 

Проверка 

домашнег

о задания, 

групповая 

работа 

4 неделя 

апреля 

 

32 Всемирные экономические 

отношения.  

 д/з: стр. 170-177, 

оформление таблицы 

«Формы международных 

экономических отношений» 

Заполнен

ие 

таблицы 

«Формы 

междунар

одных 

экономич

еских 

отношени

й» 

Проверка 

домашнег

о задания 

1 неделя 

мая 

 

33-

34 

Обобщающие уроки по теме 

«География отраслей 

мирового хозяйства».  

д/з: стр. 186-189, 

повторение  

Систематизировать и обобщить знания 

по теме  

Выполнен

ие 

тестовых 

заданий 

Контроль

ная 

работа 

2 -3 

неделя 

мая 
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Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
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внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
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9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя; 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.  

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.                  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических работ по географии.         

Отметка "5" 

1.Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 
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подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

2.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

1.Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

2. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

1.Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). 

2. Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

1.Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью.  

2.Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 
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Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт 

атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 

линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это 

нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесения «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка 

за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                            
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5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 

выполненной работы .                                

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   

  Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

 Дополнительная литература для учителя: 

1. А.Ф. Романова «Экономическая и социальная география мира в вопросах и 

ответах». - Волгоград: Учитель, 2007 

2. Н.В. Яковлева «География 10-11 классы». Уроки с использованием 

информационных технологий. - Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. Поурочные разработки по географии. 10 класс. – М.: 

ВАКО, 2013. – 320с.  – тесты стр. 295-312. 

4. А.Б. Моргунова. Тесты для учащихся 9-11 кл. – Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Ю.А. Симагин, В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные тесты, 10-11кл.-М.: 

Дрофа, 2002. 

6. материалы на электронных носителях и  ИНТЕРНЕТ – ресурсы: 

 http://geographer.ru  

 http://geotest.nm.ru  

 http://ege.edu.ru  
 


		2021-09-17T14:00:31+0300
	D:\ФИС ФРДО\f5e08037-63e7-e563-7441-8543b7ee13f2
	ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга
	Я являюсь автором этого документа




