Пояснительная записка
1.1 Место предмета в учебном плане
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников по географии. Предмет изучается с 5 по 11 класс. Фундаментом курса
является формирование у учащихся целостное представление о географической
картине мира, понимание географических взаимосвязей, воспроизводства и
размещения населения мира, мировое хозяйство.
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 1 час в неделю, итого по 34
часа за учебный год. Количество практических работ 6. Оценки за практические работы
могут быть выставлены выборочно.
1.2 Учебно-методические средства обучения.
1.2.1. Учебный комплект:
Максаковский В.П. Учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений:
«Экономическая и социальная география мира». М.: Просвещение, 2008.
1.2.2. Методический комплект:
Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10
класса М., «Дрофа», 2004 г.
Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной географии
мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г.
География. Программы для общеобразоват. учреждений. 6-11 кл. составитель Сиротин
В.И. – М.: Дрофа, 2004
Атлас «Экономическая и - социальная география мира. 10 класс» с комплектом
контурных карт. / Новосибирск: картография 2015 г.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате обучения учащиеся должны:
Знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,
ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
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составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
2. Содержание тем учебного курса
Региональная характеристика мира (31 часов)
Раздел 1 Современная политическая карта. Районы.(2часа)
Экономическое районирование мира. Главные экономические районы мира ( СНГ,
Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная Америка, Латинская Америка,
Австралия и Океания ) и принципы их выделения.
Раздел 2 Зарубежная Европа (6 часов).
Страны и народы зарубежной Европы. Географические особенности стран и народов
Северной, Западной, Восточной и Южной Европы. Европейская экономическая
интеграция. Место Зарубежной Европы в мировом хозяйстве. Хозяйство стран Европы.
Сельское хозяйство стран Европы. Транспорт. Туризм. Общие особенности населения и
хозяйства ФРГ. Субрегион Восточная Европа. Сравнительные географические
характеристики отдельных европейских стран ЕС и значение этой интеграционной
группировки в развитии европейских стран.
Раздел 3. Зарубежная Азия. (8 часов).
Страны и народы зарубежной Азии. Характерные черты географического положения,
природных ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Азии. Экономикогеографическая характеристика Японии, Китая и Индии.
Географические особенности стран и народов Юго-Западной, Южной, Центральной,
Восточной и Юго-Восточной Азии. Страны — члены ОПЕК, АТЭС и АСЕАН.
Страны и народы Австралии и Океании. Характерные особенности политической
карты, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран Океании.
Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза
Раздел 4. Африка (4 часа)
Страны и народы Африки. Особенности формирования политической карты Африки.
Характерные черты современной политической карты Африки. Экономикогеографическая
специфика
Африки.
Главные
горнодобывающие
и
сельскохозяйственные регионы Африки. Монокультура. Субрегионы Африки.
Экономико-географическая характеристика Северной Африки, Тропической Африки и
ЮАР.
Особенности и географические различия в жизни населения различных стран Африки.
ОАЕ.
Раздел 5. Северная Америка (6 часов).
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Страны и народы Северной Америки. Характерные черты экономико-географического
положения, природно-ресурсного потенциала, населения и развития хозяйства стран
Северной Америки. Соединённые Штаты Америки. Особенности политико-- и
экономико-географического положения, природных ресурсов, населения и хозяйства
США. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы США. Особая роль
непроизводственной сферы. Место США в мировом хозяйстве. Проблемы развития
США. Главные экономические районы США: характерные черты Севера (СевероВостока и Среднего Запада ), Юга и Запада. Качество жизни населения. Хозяйственные
связи стран региона. НАФТА. Экономико-географическая характеристика Канады.
Раздел 6. Латинская Америка (5 часов).
Страны и народы Латинской Америки. Особенности формирования современной
политической карты Латинской Америки.Экономико-географическая специфика
региона. Экономическое районирование Латинской Америки. Характерные черты
латиноамериканских субрегионов: Мексики, Центральной Америки, Вест-Индии,
Андских стран, ”Гвианского треугольника” и стран бассейна Ла-Платы. ЛАИ.
Экономико-географическая характеристика Бразилии.
Практические работы:
1. Составление ЭГХ страны (по выбору уч-ся).
2. Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Лат. Америки.
Раздел 7. Россия в современном мире (2 часа)
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое
положение России. Природно-ресурсный потенциал страны. Организация
рационального природопользования.
Население России. Количественные и качественные характеристики населения. ИРЧП
и его значение для оценки качества жизни населения.
Место России в мировом хозяйстве, проблемы, связанные с ее врастанием в мировую
экономику. Географические аспекты основных социально-экономических проблем
России. Важнейшие особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства,
их изменение в условиях становления рыночных отношений.
Обобщение (1ч) Обобщение и повторение тем за 10-11 классы.
3. Учебно-тематический план
Наименование разделов
Современная
политическая
1
мира.
полуго
Зарубежная Европа
дие
Зарубежная Азия. Австралия
Африка
2
Северная Америка
полуго
Латинская Америка
дие
Россия в современном мире
Обобщение
ИТОГО:

карта

Всего
часов

Пр.
работа

2
6
8
4
6
5
2
1
34
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контроль

Тест№1
Тест№2
Тест№3
Тест№4
Тест№5
Тест№6
6

2
2
2

6

4

