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Учебно – методическое обеспечение:
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«Экономическая и социальная география мира». М.: Просвещение, 2014
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Рабочая программа по географии
для 10 б класса
учителя географии МОУ Лицей г. Истры
Берлянской Марины Владиславовны
Рабочая программа на основе авторских :
В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира» 10-11, 2014, М.,
«Просвещение»
В.Н.Холина 10-11 кл. Профильный уровень .2012, М., «Дрофа»
Рабочие программы по географии. 10-11 классы (линии учебников издательств:
«Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»)/Авт.-сост.Н.В.Болотникова.- 2-е изд.,
испр., доп. –М.: Издательтво «Глобус». 2009. – 110 с.- (Образовательный стандарт).

Учебно – методическое обеспечение:
Максаковский В.П. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений:
«Экономическая и социальная география мира». М.: Просвещение, 2014
В.Н.Холина Учебник « География. 10,11 кл. Профильный уровень».М, Дрофа,2012
Географический атлас. 10 класс.-М.: Дрофа, 2007.
Кузнецов А. П. Население и хозяйство мира / А. П. Кузнецов. - М.: Дрофа, 2004.
Максаковский В. П. Дополнительные главы / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2000.
Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2-х т. / В. П. Максаковский. М.: Дрофа, 2004.
Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2007.
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Рабочая программа учебного предмета «География»
для 10 и 11 классов
Пояснительная записка
Программа составлена на основании авторских программ: В.П.Максаковский «География 1011 класс. Базовый уровень» и В.Н.Холина «География. 10, 11 класс. Профильный уровень»
Авторских методических рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и
социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2009.
Рабочей программы по
географии для 10-11 классов (профильный уровень) (Рабочие программы по географии. 10-11
классы (линии учебников издательств: «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»)/Авт.сост.Н.В.Болотникова.- 2-е изд., испр., доп. –М.: Издательтво «Глобус». 2009. – 110 с.(Образовательный стандарт).
Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы
занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван
сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и
процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы,
населения и хозяйства земного шара.
Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников,
формируя широкие представления о социально-экономической составляющей географической
картины мира и развивая географическое мышление.
Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач
общего образования, задач социализации личности.
Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и
рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем,
глобальном масштабе, так и на региональном уровне. Он завершает формирование у учащихся
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических
взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда,
раскрытие географических аспектов глобальных и
региональных явлений и процессов, разных территорий.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем
специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с географической
наукой. Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех,
вне зависимости от выбранного профиля обучения.
Цели и задачи курса:
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений
о социально-экономической составляющей географической картины мира.
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:
 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;
 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;
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 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.
Содержание курса «География мира» дает возможность подготовить учащихся к
правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов, которые
происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается формирование
теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому культурному
человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и от его будущей работы.
Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии
основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного)
общего образования.
В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический,
дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с
источниками географической информации. Знания и практические умения, приобретенные
учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности.
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект,
включающий:
Максаковский В.П. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений:
Базовый
«Экономическая и социальная география мира». М.: Просвещение, 2014
учебник
В.Н.Холина Учебник « География. 10,11 кл. Профильный уровень».М,
Дрофа,2012
Сиротин В.И. Экономическая и социальная география мира: 10 класс. Рабочая
тетрадь с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2011.
Экономическая и социальная география мира: 10 класс. Атлас. - М.:
Методическое
Картография, 2011
пособие
для
Социально-экономическая география мира. В.Н.Холина, А.С.Наумов,
ученика
И.А.Родионова.-Дрофа, 2008.
Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т.е. в 10м и 11-м классах. Программа рассчитана на 70 учебных часов. В программу внесены изменения в
связи с увеличением часов: в профильных классах на изучение предмета отводится 204 часа102 в 10, 102 в 11
Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со смежными
дисциплинами.
При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у
учащихся в 5-9 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии материков и
океанов» и «География России. Природа», «География России. Население и хозяйство». Вся система
изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой
внутрипредметные и межпредметные связи. Внутрипредметные связи наиболее четко
прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных понятий.
Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом истории, алгебры, культурологи,
экологии, зоологии и ботаники.
Программа предусматривает овладение учащимися универсальными способами учебной
деятельности: умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими
материалами;
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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.
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает
рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением приобретенных
знаний: сравнивать, оценивать, объяснять.
Формирование умений предусматривает 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.
Организация образовательного процесса:
В данной программе используются следующие педагогические технологии:
 Технология (методика) формирования приемов учебной работы.
 Технология проектной деятельности.
 Технология личностно-ориентированного обучения.
 Новые информационные технологии.
 Нетрадиционные формы организации уроков.
 Различные источники географической информации.
Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут,
семинар, консультация, практикум. Применяются варианты индивидуального, индивидуальногруппового, группового и коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных
(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных),
практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой
учащихся;
 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых
игр;
 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ;
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительноиллюстративного,
частично-поискового
(эвристического),
проблемного
изложения,
исследовательского методов обучения.
В процессе изучения курса используются средства обучения: учебно-наглядные пособия
(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный
материал).
Формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные ответы
учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, самостоятельные, практические
работы; выполнение тестовых заданий, географических диктантов.
Результаты обучения
оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота
ответа, число и характер ошибок.
Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый
раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с постепенным
введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов самостоятельной работы.
Курс состоит из введения и 3 частей (всего 12 тем).
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Учебно-тематический план:
№
темы

Наименование разделов и тем

Всего часов

Кол-во
практических
работ

10 класс

1.
2.
3.
4.
5.

Введение.

2

Часть 1. Общая характеристика мира.

94

Современная политическая карта мира
Природа и человек в современном мире.
География населения мира
НТР и мировое хозяйство
География отраслей мирового хозяйства

19
19
18
7
33
96
(резерв – 4
часа)

ИТОГО:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

-

1
3
1
5
10

11 класс
Часть 2. Региональная характеристика
мира.
Зарубежная Европа
Зарубежная Азия
Африка
Северная Америка
Латинская Америка
Россия в современном мире
Часть 3. Глобальные проблемы
человечества (обобщение знаний)
ИТОГО:
ВСЕГО:

Практические работы в курсе 10-11 класса способствуют дальнейшему развитию и
совершенствованию более сложных умений – постановки и формулировки проблем,
самостоятельного выбора наиболее эффективных способов решения поставленной задачи,
структурирования знаний, представление полученных знаний в разных формах и видах и т.д. На
выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей
программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ, в тематическом
планировании они выделены жирным шрифтом и подчеркнуты.
Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на
которых они проводятся. Все практические работы являются этапом комбинированных уроков и
могут оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, так и фронтально. Это связано со
спецификой предмета.
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Содержание программы
10 класс
(102 часа, 3 часа в неделю)
Введение (2 часа)
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные направления
в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых ветвей» географии.
Современные методы географических исследований. Подразделение общегеографических методов
на традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, статистический) и
новые
(математический,
математико-географического
моделирования,
дистанционноаэрокосмический, 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 (94 часа)
Тема 1. Современная политическая карта мира (19 часов)
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 напряжѐнности.
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
№1. Типы стран современного мира.
№2: Характеристика ПГП страны (по выбору уч-ся)





Анализ карт различной тематики.
Обозначение на контурной карте основных географических объектов.
По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-соседей.
Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: а) географию
«горячих точек» на современной политической карте мира, б) географию самопровозглашѐнных
(непризнанных) государств на этой карте.

Тема 2. Природа и человек в современном мире (19 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 расчѐт 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.
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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.
Практическая работа
№3: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира





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 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 (18 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, еѐ 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
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страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне 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
№4: Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира.
№5: Сравнение половозрастных пирамид стран, различающихся типами воспроизводства населения.
№6: Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.
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 еѐ 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).
Трѐхчленные 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. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, еѐ главные
направления.
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП,
природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые
факторы размещения: наукоѐмкости, экологический.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (33 часа)
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 еѐ географии.
Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. Новые
возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике.
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Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о
восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная 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 еѐ размещения. Мировая текстильная промышленность, еѐ 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 «зелѐной 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, еѐ 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 еѐ 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 научнотехническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии.
Практические работы
№7: Составление картосхем размещения основных районов энергетической, машиностроительной,
химической отраслей промышленности

№8: Обозначение на к/к районов распространения важнейших с/х культур.
№9: Анализ статистических и картографических материалов, характеризующих географию ВЭО.

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.
Резерв – 4 часа
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
понимать
















основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, метод,
географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, лесистость,
марикультура,
глобальные
проблемы
человечества,
воспроизводство
населения,
демографический взрыв, теория демографического перехода, демографическая политика,
депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, экономически активное население,
демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции
населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация,
международное географическое разделение труда, научно-техническая революция (НТР),
«зеленая революция», монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное
государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт
(ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика,
страноведение, регион;
традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, описательный,
картографический, исторический, математический, метод географического моделирования;
геоинформационные системы (ГИСы) и др.;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения, а
также особенности размещения
и территориальные сочетания земельных, лесных,
рекреационных, ресурсов Мирового океана;
численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их
распространения;
различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;
основные направления внешних и внутренних миграций;
проблемы современной урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия,
машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли
промышленности;
географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и
Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, Африка,
Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика,
Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая,
продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле,
преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного
освоения космоса;
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;
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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;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:









объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности
размещения населении Земли; направлений современных миграций населения; размещения
основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава,
структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне
экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных
проблем человечества;
прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и
странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменения
прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную среду
в современном мире;
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

обладать ключевыми компетенциями:
информационно-технологическими
Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно
искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме;
Способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и по
существу;
коммуникативными:
Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и
умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и
уважения
Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать еѐ в процессе
коммуникации;
учебно-познавательными:
Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно организовывать свою
познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, для еѐ достижения, выбирать
пути решения этих задач;
Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режим
работы, порядка;
Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и синтез,
индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, формулирование
выводов, решения задач;
Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация само- и
взаимоконтроля, рефлексивный анализ.
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Практическая работа: Подготовка рефератов (в течение учебного года).
Примерная тематика рефератов.
1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природопользования.
2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов океана, как глобальная
проблема человечества.
3. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма.
4. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема человечества.
5. Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества.
6. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества.
7. Демографическая проблема как глобальная проблема человечества.
8. География религий. Влияние религий на экономические и социальные проблемы мира.
9. География внешних миграций мира в XX веке.
10. Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения.
11. Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и прогнозы на будущее.
12. География крупных мегаполисов мира.
13. Экономическая интеграция в Европе.
14. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, районы размещения,
экологические проблемы.
15. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, районы размещения,
экологические проблемы.
16. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути решения.
17. Транспортная система мира. Еѐ значение в формировании мирового хозяйства.
18. нетрадиционные источники энергии и их использование человеком.
19. Международные программы по охране природных ресурсов.
20. Особенности урбанизации в различных странах мира.
21. География христианства в современном мире.
22. Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до аэробуса.
23. Микрогосударства Европы.
24. Освоение человеком труднодоступных территорий планеты.
25. Динамика численности населения в X веке, региональные отличия.
26. особенности современного международного разделения труда.
27. Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном мире.
28. Внешнеполитические связи России с зарубежными странами.
29. Типологические особенности развитых и развивающихся стран современного мира.
30. Сравнительная характеристика трех «регионов слаборазвитости» в мире: Азии, Африки,
Латинской Америки.
31. Страноведение.
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Перечень географической номенклатуры
Страны монархии:
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако,
Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт,
Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония,
Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга.
Страны с федеративным устройством:
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма,
Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада, Мексика,
Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз).
Внутриконтинентальные страны
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай,
Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др.
Типология стран:
Развитые страны:
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с переселенческим
капитализмом)
Развивающиеся страны:
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира.
Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, Мьянма,
Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур,
Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор.
Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, Бенин,
Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали,
Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави,
Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик,
Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути,
Зимбабве, Намибия, Эритрея.
Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и
Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис.
Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, Кирибати,
Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова, Палау.
Европа: Мальта.
Зарубежная Европа:
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский.
Нефтегазоносный бассейн: Североморский.
Железорудный бассейн: Лотарингский.
Промышленность:
Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция.
Химическая: ФРГ
Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, Генуя.
Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, Мюнхен),
«промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя)
Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный Мидленд,
Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция), ВерхнеСилезский (Польша), Остравский (Чехия).
Столицы стран Европы.
Зарубежная Азия и Австралия:
Страны и столицы
Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн
Африка:
Страны и столицы.
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Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия,
Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, СьерраЛеоне, Уганда, Чад, Эфиопия.
США и Канада:
Страны и столицы.
Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан.
Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния.
Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др.
Латинская Америка:
Страны и столицы.
Производители:
Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика.
Сахар: Куба
Кофе: Бразилия, Колумбия
Мясо и пшеница: Аргентина
Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро
Крупнейшие городские агломерации мира:
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др.
Десять мировых центров:
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др.
Страны –лидеры по промышленному производству в мире:
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др.
Великие горнодобывающие страны мира:
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия.
Страны с узкой специализацией по добыче сырья:
Медные руды: Чили, Перу, Замбия.
Олово: Малайзия.
Бокситы: Гвинея, Ямайка.
Фосфориты: Марокко.

15

Учебно-методический комплект / Литература

Основная литература

Программа

Базовый
учебник

Методическое
пособие для
ученика

В.П. Максаковский - Программы общеобразовательных учреждений.
География. 10-11 классы (представлена в электронном варианте (см. сайт
издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796).
Методическое пособие для учителя. География. Профильный уровень. 10
класс: В.Н.Холина. - Дрофа,2011.
Справочное пособие. Социально-экономическая география мира.
В.Н.Холина, А.С.Наумов, И.А.Родионова. - Дрофа, 2008.
Максаковский В.П.
Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных
учреждений: «Экономическая и
социальная география мира». М.:
Просвещение, 2014
В.Н.Холина. Учебник География. Профильный уровень. 10 класс:. Дрофа,2011.









Учебнометодические
пособия
для учителя






Электронные
издания





Сиротин В.И. Экономическая и социальная география мира: 10 класс.
Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2011.
Экономическая и социальная география мира: 10 класс. Атлас. - М.:
Картография, 2011.
Максаковский В. П. Рабочая тетрадь, 10 класс. – М.: Просвещение,
2006.
Максаковский В.П. Методическое пособие, 10 класс. – М.:
Просвещение, 2004.
Максаковский В.П. Новое в мире: цифры и факты. Доп. главы. -М.: Дрофа,
1999, 2003.
Фромберг А.Э. Подготовка к устной итоговой аттестации, 11 кл. – М.:
Экзамен, 2006.
Фромберг А.Э. Экономическая и социальная география, 9 -11 кл. -М.:
Олма-Пресс, 2000
Холина В.Н., Наумов А.С., Родионова И.А. Справочное пособие
(атлас) – М.: Дрофа, 2011.
Яковлева Н.В. География: уроки с использованием информационных
технологий, 10-11 кл., Волгоград: Учитель, 2009.
Географическая энциклопедия: Страны мира.
География: экспресс-методика быстрого усвоения школьного курса: 911 кл. «Новая школа»
Карты:
 Австралия (социально-экономическая карта)
 Африка (политическая карта)
 Евразия (политическая карта)
 Зарубежная Европа (социально-экономическая карта)
 Политическая карта мира
 Северная Америка (социально-экономическая карта)
 Южная Америка (политическая карта)
Путеводитель: Вокруг света.
Страны мира (справочные сведения + таблицы)
Туристический атлас мира Кирилла и Мефодия,
Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 10 класс
Интернет-сервисы, программы, ЦОР, интерактивные карты:
ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru/
сетевые ресурсы (Гугл):
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карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru
Google планета Земля http://earth.google.com/
блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com
ресурс сетевых сообществ Открытый класс
http://www.openclass.ru/
сервис You Tube (видеоролики для уроков)
среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения
проектной деятельности, для сетевого взаимодействия
различных уровней
представительство Сети творческих учителей http://www.itn.ru/.
газета «География» http://geo. 1 september.ru/
конкурс «Учитель года России» http://2006.teacher.org.ru/
ООПТ Челябинской области. Памятники природы, заказники
http://www.greenbook.ru/
Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm
Географическое общество России http://rgo.org.ru/'
клуб журнала «GEO» http: //www.geo.ru/
журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/
жрнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс.
ru/ngm/ngs/
великие путешественники, мореплаватели и географы
http://www.geografia.ru/
Национальное географическое общество
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
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