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Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 10 класса составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об образовании РФ»
в ред. Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), примерной программой по географии для 10
классов общеобразовательных учреждений под редакцией В.П. Максаковского. Рекомендовано
Министерством образования Российской Федерации, М., 2004 год. Программа ориентирована на
усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования
Российской Федерации.
Цель курса 10 класса: сформировать у учащихся целостное представление о современном
мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к
другим народам и странам.
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 и геоэкологических процессов
и явлений;



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;



воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;



использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Характеристика предмета:
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 10
класса формируются представления о характере экономической и социальной географии мира.
Экономическая и социальная география мира формирует в основном представления, учащихся о
целостности дифференцированности регионов мира и связях между их отдельными
компонентами.
Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде
всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира,
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы,
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов,
разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный
интерес к другим народам и странам.
Место данного учебного предмета в учебном плане
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Курс «Экономическая и социальная география мира» – это шестой по счету школьный
курс географии. В содержании курса дан общий обзор населения и хозяйства мира. Программа
рассчитана на обучение курса географии учащихся 10 класса. При составлении программы
учитываются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5-9 классах при изучении
предыдущих курсов географии. Рабочая программа по географии для 10 класса к учебнику В.П.
Максаковского «Экономическая и социальная география» (34 часа, 1 час в неделю)
конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание
программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего
потенциала десятиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими
функционального значения географии для человека.
Формы и средства обучения
Формы организации работы учащихся:
1. Индивидуальная
2. Коллективная: фронтальная, парная, групповая
Виды деятельности учащихся:
o Устные сообщения;
o Обсуждения;
o Мини-сочинения;
o Работа с различными источниками информации;
o Доклады;
o Защита презентаций;
o Рефлексия;
o Практические работы.
В данной программе используются следующие педагогические технологии:
1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы.
2. Технология проектной деятельности.
3. Технология личностно-ориентированного обучения.
4. Новые информационные технологии.
5. Нетрадиционные формы организации уроков.
6. Различные источники географической информации.
Формы и виды контроля
Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые
выполняют контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида:
- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, прежде
всего, исходного состояния познавательной деятельности, в первую очередь, - индивидуального
уровня каждого ученика.
- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления
динамики последнего, сопоставления, реально достигнутых на отдельных этапах результатов с
запланированными.
- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные
границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться.
Формы текущего и итогового контроля (поурочный, промежуточный, тематический, итоговый).
Особенности оценки метапредметных результатов:
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем
предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
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например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. Оценка
достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы промежуточной
аттестации.

Содержание курса 10 класс
Введение. (1час) Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы
географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о
действительности. Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и
формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения,
камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство
получения, обработки и представления пространственно-координированных географических
данных.
Практическая работа №1
«Анализ карт различной тематики».
ЧастьI. Общая характеристика мира (32 часа)
Тема 1: Современная политическая карта мира. (4 часа)
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные
отношения. Политическая география.
Практическая работа № 2
«Составление систематической таблицы «Государственный строй стран мира»
Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей
среды. (5часов)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер
проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды.
Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные
сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы
природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы
регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.
Практическая работа № 3
«Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов».
Тема3: География населения мира. (5часов)
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая,
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая
ситуация в разных регионах и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы
урбанизации различных стран и регионов мира.
Практические работы № 4, 5, 6
«Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами».
«Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных
странах и регионах мира».
«Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира».
Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (7 часов)
Понятие о НТР, еѐ характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное
географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.
Факторы размещения производительных сил.
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Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (11 часов)
География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электроэнергетика,
горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и
деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География
транспорта.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы
и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и
регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество,
создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых
отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная
торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.
Практические работы № 7, 8
«Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной
продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих
банковские и другие виды международных услуг».
«Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих
международную специализацию стран и регионов мира».
Заключение (1час)

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения
и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных
регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 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
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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.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
ФГОС нового поколения устанавливает требования к личностным, предметным и
метапредметным результатам обучающихся. Личностным результатом обучения географии в
средней школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
- ценностные ориентации выпускников средней школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;
- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли
в современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других
народов, толерантность;
- образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных
ситуациях.
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания:
- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим
нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения
управлять своей познавательной деятельностью;
- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
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собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности,
формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм соб-ственные поступки и поступки других
людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллек-тивах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками средней 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;
• представление о современной географической научной картине мира и владение основами
научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);
• умение работать с разными источниками географической информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной
территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф.

Контроль уровня обученности
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 учѐт индивидуальных
особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. Исходя
из поставленных целей, учитывается:
• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий,
точность употребления научных терминов.
• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
• Самостоятельность ответа.
• Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
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Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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, чѐтко, 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 недочѐта, 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. Даѐт полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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 внутрипредметные связи.
Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 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.
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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 однудве грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
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 даѐтся 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:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
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- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
- или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
- не приступал к выполнению работы;
- 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.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии
Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые
для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов
форме.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем
источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из
статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются
неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
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.
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
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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.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение и средства
обучения:
1. Учебник: Максаковский, В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс.
- М.: Дрофа, 2006.
2. У М К: Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2006.
3. Сиротин, В. И. Рабочая тетрадь по географии. 10 класс. - М.: Дрофа, 2006.
4. Максаковский, В. П. Дополнительные главы. - М.: Дрофа, 2000.
5. Максаковский, В. П. Географическая картина мира: в 2 т. - М.: Дрофа, 2004.
6. Холина, В. Н. География человеческой деятельности. - СПб: Спец-Лит, 2001.
7. Сиротин, В. И. Тематический тестовый контроль. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2003.
8. Сиротин, В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.: Дрофа, 2004.
9. Слайд-альбомы: Население мира. Минералы и горные породы. Ландшафты Земли.
10. Таблицы: Портреты путешественников и исследователей.
11. Лазерные диски: Уроки географии Кирилла и Мефодия. История географических
открытий. Энциклопедии.
12. ИНТЕРНЕТ-ресурсы
Контрольно-измерительные материалы
1.

Олимпиадные задания по географии.9-11 классы/авт.-сост. Г.Г. Монакова, Н.В.Яковлева.
– Волгоград: Учитель,2011.

2.

География. 10-11 классы: уроки с использованием информационных технологий/авт.сост. Н.В.Яковлева. - Волгоград: Учитель,2009.

3.

Жижина Е.А. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 10 класс. – М.: ВАКО,
2007.

4.

Курашева Е.М. География. ЕГЭ. Пособие по подготовке к выполнению заданий частей В
и С.-М.: изд-во «Экзамен»,2009.

5.

Барабанов Н.А. География. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания. -М.: изд-во
«Экзамен»,2010.

6. Школьные олимпиады.География.6-10 классы/В.А.Низовцев, Н.А.Марченко. -М.: Айриспресс,2006-306с.

Литература для учителя
1. Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику для 10
класса. - М.: Дрофа, 2007– Изд. 2-е.
2. Глобальная география. 10-11 классы: учебное пособие/ Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров –М.:Дрофа,
2008.
3. География.9-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. Н.В.Яковлева. Волгоград: Учитель, 2008.
Литература для учащихся
Максаковский В. П. Экономическая география мира Просвещение М.: - 2009г.
Атлас, контурная карта - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010
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Учебно-тематическое планирование по географии в 10 классе.
(34часа)
Количество
Основные термины, понятия,
Виды учебной деятельности
часов
формулы
коммуникат регулятивная
познавательная
ивная
Всег К/р Пр/р
о

№ Раздел, тема

Введение

1

предметная

География, экономическая и
социальная география мира;
социология; геоэкология
Общая характеристика мира 32ч.

Современная
политическая карта
мира.

2 География
мировых
природных
ресурсов.
Загрязнение и
охрана
окружающей
среды.
3 География
населения мира.

1

4

1

5

1

5

1

выступать Ставить учебные Классифицировать в Понимание роли и
перед
задачи;
соответствии с
места
аудиторией, Вносить
выбранными
географической
придержива изменения в
признаками;
науки в системе
ясь
последовательно Сравнивать объекты по научных дисциплин,
определенн
сть и содержание главным и
ее роли в решении
1 Типология; качественные
ого стиля учебной задачи; второстепенным
современных
изменения; количественные.
при
Выбирать
признакам;
практических задач
Республика; монархия:
выступлени наиболее
Систематизировать
человечества и
конституционная, абсолютная,
и;уметь
рациональную
информацию;
глобальных проблем;
теократическая; унитарное
вести
последовательно Структурировать
представление о
государство; федерация,
дискуссию,
сть
выполнения
информацию;
современной
политическая география
диалог;
учебной задачи; Определять проблему географической
1 Географическая среда;
находить
Планировать и и способы ее решения; научной картине
природопользование;
приемлемое
корректировать Формулировать
мира и владение
экстенсивный путь развития;
решение
свою
проблемные вопросы, основами научных
интенсивный путь развития.
при
деятельность
в
искать пути решения географических
Природные ресурсы;
наличии
соответствии с ее проблемной ситуации; знаний (теорий,
ресурсообеспеченность; ПРП
разных
целями, задачами Владеть навыками
концепций,
территории.
точек
и условиями.
анализа и синтеза;
принципов, законов и
зрения.
Оценивать свою поиск и отбор
базовых понятий);
3 Этнология; демография;
работу в
необходимых
картографическая
воспроизводство; депопуляция;
сравнении с
источников
грамотность;
демографическая политика.
существующими информации
владение
Возрастно-половая пирамида;
требованиями
(рефераты,
элементарными
ЭАН; этнос; однонациональное и
Владеть
проекты);представлени практическими
многонациональное государства,
различными
е информации в
умениями применять
миграция; эмиграция;
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реэмиграция, урбанизация;
геоурбанистика.
4 НТР и мировое
хозяйство.

7

1

5 География
отраслей мирового
хозяйства.

11

1

Заключение

1

Итого

34

5

НТР; техника; технология;
автоматизация; революционный
путь; Интернет; ГИС; кибернетика.
Мировое хозяйство; МГРТ;
международная экономическая
интеграция. Аграрная экономика;
постиндустрия; ТСК;
депрессивный район; региональная
политика. Технопарк; технополис.
3 Старые отрасли; новые отрасли;
новейшие отрасли. Товарное с/х;
сельское хозяйство; традиционное
с/х; потребительское с/х; «зелѐная
революция». Мировая торговля;
торговый баланс; международный
туризм.

8

способами
самоконтроля.

различных формах
приборы и
(письменная и устная) инструменты для
и видах;
определения
работа с текстом и
количественных и
внетекстовыми
качественных
компонентами:
характеристик
составление тезисного компонентов
плана, выводов,
географической
конспекта, тезисов
среды;
выступления;
умение применять
перевод информации географические
из одного вида в
знания в
другой (текст в
повседневной жизни
таблицу, карту в текст для объяснения и
и т.п.);
оценки
использовать
разнообразных
различные виды
явлений и процессов,
моделирования, исходя адаптации к
из учебной
условиям
задачи;создание
проживания на
собственной
определенной
информации и еѐ
территории,
представление в
самостоятельного
соответствии с
оценивания уровня
учебными задачами; безопасности
составление рецензии, окружающей среды
аннотации.
как сферы
жизнедеятельности.
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