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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10-го класса. В соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования в этих классах должно обеспечиваться преподавание географии на базовом уровне с целью
выполнения требований федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы из сборника «Программы для
общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы», составитель Е.В. Овсянникова, автор А.П. Кузнецов «География
мира» 10-11 классы. –2-е изд., стереотип. – М. Дрофа, 2009, рекомендованного Министерством образования и науки в РФ и
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы занимает особое место, он
завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у обучающихся представление об
окружающем мире, понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать
взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.
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 обучающимися на уровне основного общего образования, и
рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, глобальном масштабе, так и на
региональном уровне.
Данный курс занимает важное место в системе географического образования, формирует широкие
представления о социально-экономической составляющей географической картины мира и развивает географическое
мышление, позволяет усвоить необходимые и достаточные, доступные всем обучающимся знания и умения. География —
дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в науке.
Структура курса «Экономическая и социальная география мира» 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.
Темы раздела «Общий обзор современного мира» — «Природа и человек в современном мире», «Население мира»,
«Мировое хозяйство и география отдельных отраслей» — создают теоретическую базу для последующего изучения регионов,
субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения применяются и конкретизируются в региональной части курса. В
региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе принципа географической смежности. Усвоение
основных глобальных проблем рассматривается в соответствующих разделах курса. Так, демографическая проблема изучается
в теме «Население», а пути решения проблемы отсталости ряда стран усваиваются в региональном блоке. В завершении курса

глобальные проблемы структурируются и обобщаются. Таким образом, обучающиеся имеют возможность видеть результаты
взаимодействия общества и природы в современных условиях.
В процессе изучения курса идет опора на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное
обучение и самостоятельную работу обучающихся с источниками географической информации. В качестве основных форм
организации учебной деятельности используются лекции, семинары, практикумы, зачеты, работы с учебником и т. д. Большое
внимание уделяется практическим работам. Знания и практические умения, приобретенные обучающимися при изучении
курса будут использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения к другим народам и
культурам.
Структура рабочей программы по географии для 10 классов полностью отражает основные идеи и предметные темы
стандарта основного общего образования по географии, составлена с учетом новой Концепции географического образования, а
также разработана с учетом новой редакции регионального (национально-регионального) компонента дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области в которой определены
дополнения к федеральному компоненту - обязательный минимум содержания образовательных программ, современные
требования к уровню подготовки обучающихся и отражает особенности и тенденции изменения социального заказа
Свердловской области на современном этапе ее развития.
Содержание регионального (национально-регионального) компонента начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования Свердловской области в 10 классах отражает актуальные проблемы общественнополитического, социально-экономического социокультурного развития Свердловской области, а также раскрывает
возможности участия выпускников школы в их разрешении на основе четкого выбора способов самореализации и
самоутверждении в самостоятельной жизни. Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному
выбору будущей образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении мобильного поведения на рынке труда.
Рабочая программа разработана с учетом учебно – методического комплекта: учебник Экономическая и социальная география
мира. 10 кл. Максаковский В.П. 2015. Просвещение. Данный учебно – методический комплект соответствует федеральному
компоненту стандарта 2004 г. Базовый уровень.
Целью курса является формирование 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.

Задачи:
- 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 отн ошения к
окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений,
а также географической информации.
- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Адресат рабочей программы — обучающиеся 10 класса, главной возрастной особенностью которых является дальнейшее
качественное развитие интеллектуальной сферы и связанное с ним самоопределение и осознанный профессиональный выбор.
Типичные психологические новообразования формируются на фоне заметного спада умственной активности, повышенной
утомляемости и заметного снижения темпа интеллектуальной деятельности. Следовательно, педагогу необходимо учитывать
эти особенности при планировании работы с десятиклассниками и выпускниками, чтобы достичь хорошего результата.
Качественные показатели изучения предмета за предшествующий период обучения — на уровне 61%. Снижение
качественных показателей по сравнению с предшествующим периодом обучения можно объяснить значительным усложнением
программного материала по предмету, наличием некоторых экономических терминов и законов, которые обучающимся
необходимо научиться применять в повседневной жизни.
Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, семинар, консультация, зачёт,
практикум. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 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 обучающихся;
 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 обучающихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного,
частично-поискового (эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационнопедагогические средства (карточки, раздаточный материал).
Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные ответы обучающихся
(фронтальный или индивидуальный опрос), 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.
Место предмета в базисном учебном плане:
Экономическая география зарубежных стран входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации. На изучение предмета отведено - 70 часов, рассчитанных на два года обучения в старшей
школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов, из них резервное время – 2 часа.

Учебно – методический комплект
Для обучающихся:
1) Основной учебник: В.П. Максаковский. 10 класс. Экономическая и социальная география мира. М.: «Просвещение», 2015г.
2) Географический атлас, контурная карта.
Для учителя:
1) В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. Методическое пособие. М.: «Дрофа», 2004г.
2) Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. Поурочные разработки по географии. 10 кл. Москва, «ВАКО», 2007г.
3) В.И. Сиротин. Практические и самостоятельные работы уч-ся по географии. М.: «Просвещение», 2004г.

Материально-техническое обеспечение
1.Библиотечный фонд:
Учебник: Экономическая и социальная география мира. В.П. Максаковский. 10 класс. Изд. «Просвещение» 2015г
Поурочные разработки по географии. 10 кл. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. Москва «ВАКО» 2007г
Экономическая и социальная география мира. Методическое пособие, В. П. Максаковский. Изд. дом «Дрофа», 2004 г.
Районы США , Л.В. Смирягин, М. «Мысль», 1989.
Практические и самостоятельные работы уч-ся по географии. В.И. Сиротин. Изд. «Просвещение» 2004г.
Народы. Расы. Культуры. Н. Н. Чебонсаров, М. «Наука». 1985
2. Печатные пособия: атласы по Экономической географии зарубежных стран, для 10-11 кл.
3.Информационные средства
Настенные карты: Физическая карта мира. Тектоника и минеральные ресурсы. Месторождения полезных ископаемых.
Климатическая карта мира. Почвенная карта мира. Природные зоны. Охрана природы. Физическая карта Урала.
Физическая карта Свердловской области. Экономические карты Евразии. Африки. Автралии. Южной Америки, Северной
Америки. Транспорт мира. Агроклиматические ресурсы мира. Экономическая карта Свердловской области
4.Экранно-звуковые пособия:
Золотой глобус : Шотландия; Тоскана; Лондон; Куба; Рим; Португалия; Андалузия;-Национальные парки США
BBC № 14: Homo sapiens. Одиссея первобытного человека; Горилла («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва,ул.
Варшавское шоссе 126/3)
BBC № 16: Молния; Вода(«DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва,ул. Варшавское шоссе 126/3)
BBC № 7:Царство русского медведя-Индонезия; Япония и Китай («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва, ул.
Варшавское шоссе 126/3)
BBC № 11: Индейцы Амазонки Индонезия; Суматра
Национальная география № 2: Змеи-легенды Австралии («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва, ул. Варшавское
шоссе 126,15)
BBC № 5: Планеты; Космос; Астероид; Сверхмассивные черные дыры-Ядро Земли («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос»,
Москва, ул. Варшавское шоссе 126/15)
Национальная география: Египет Затерянные города инков
BBC № 1: Дикая Африка; Дикая Австралия; Южная Америка («DOLBY» DITAL; ООО «Градиент»,2007)

BBC: «Дикий мир будущего» Голубая планета; Замерзшие моря; Сезонные моря; Коралловые моря; Приливные моря;
Побережья («DOLBY» DITAL; ООО «Кировский электронный завод», Киров, ул. Беломорская 101)
«Планета Земля»: горы; пресная вода; пещеры; пустыни; ледяные миры; джунгли; сезонные леса; океанские
глубины.(«DOLBY» DITAL; ООО «Мега Видео», Санкт-Петербург, ул. Гостелло,16)
5.Технические средства обучения: телевизор SITRONICS; DVD/ВИДЕО SHIVAKI; антенна к телевизору, компьютер,
экран. мультимедийный проектор Acer P7605.
6.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Комплект приборов и инструментов. Линейка визирная. Термометр метеорологический Гигрометр Глобус ученический
Компас. Учебные топографические карты (комплект). Коллекция «Полезные ископаемые», раздаточный материал к
коллекции горных пород и минералов. Раздаточный материал к коллекции строительных материалов. Коллекция
строительных материалов. Коллекция «Топливо». Коллекция «Торф». Коллекция «Каменный уголь». Коллекция «Сталь,
чугун». Коллекция «Алюминий». Коллекция «Гранит». Коллекция «Известняки». Коллекция «Основные виды
промышленного сырья», 4.1, ч.2, ч.З, ч.4, ч.6. Гербарий.

Тематическое планирование
№ урока Тема урока

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Тема: «Введение» (1 ч).
Тема: География как наука. Методы географических
1
исследований.
Источники
географической
информации.
Раздел № I. Географическая картина мира (21ч).
Тема: «Природа и человек в современном мире» (2 ч).
2
Тема: Значение природной среды для человека.
Природные условия и природные ресурсы - основа
экономического
развития.
География
природопользования. Ресурсная база Свердловской
области.
Практическая работа № 1 по теме: «Оценка
ресурсообеспеченности стран и регионов мира».
3
Контрольная работа № 1 по теме: «Оценка Контрольная работа
ресурсообеспеченности стран»
№ 1(1ч)
Тема: «Население мира» (6ч).
Тема: Численность и воспроизводство, половой и
4
возрастной состав населения мира.
5
6

7

8
9

Практическая работа № 2 по теме: «Процессы
воспроизводства населения двух регионов мира».
Резервный урок. Входная диагностика.
03.10 – 08.10
Тема: Географический рисунок
мирового
населения.
Внешние
миграции
Свердловской
области.
Практическая работа № 3 по теме: «Причины
миграций в Европе; Северной Америке»
Тема: Человечество – мозаика рас и народов.
Современная география религий. Уровень и
качество жизни населения.
Контрольная работа № 2 по теме: «Население мира». Контрольная работа

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные
сроки

Практическая работа
№1

05.09-10.09

Практическая работа
№2

26.09-01.10

Практическая работа
№3

10.10-15.10

12.09 -17.09

24.10-29.10

№ 2(1ч)
Тема: «География мирового хозяйства» (11 ч).
Тема:
Особенности
развития
современного
10
всемирного хозяйства. НТР.
Уровень НТП в Свердловской области.
Тема:
Особенности
развития
современного
11
всемирного хозяйства. НТР.
Уровень НТП в Свердловской области.
12
Тема: Факторы размещения хозяйства.
«Кто есть кто» в мировой экономике.
Практическая работа № 4 по теме: «Схема
13
территориальной
структуры
хозяйства
двух
различных стран»
Тема: География отраслей мирового хозяйства.
Мировое аграрное производство
14
Практическая работа № 5 по теме: « ЭГХ одной из
отраслей с/х».
Тема: География отраслей мирового хозяйства.
15
Мировое аграрное производство
Тема: Горнодобывающая промышленность мира.
Обрабатывающая промышленность мира.
16
Практическая работа № 6 по теме: «Картосхема
размещения основных промышленных районов»
Практическая работа № 7 по теме: «ЭГХ одной из
17
отраслей промышленности».
Тема: Непроизводственная сфера. Транспорт.
18
Практическая работа № 8 по теме: «Преобладающие
виды транспорта в регионах; степень развития».
19
Тема: Современная информационная экономика.
Контрольная работа № 3 по теме: «Оценка развития Контрольная работа
20
мирового хозяйства»
№ 3(1ч)
Тема: «Международные экономические отношения» (2ч).
Тема: Современные мирохозяйственные связи.
Внешняя торговля товарами.
21
Международные финансовые отношения.
Место Свердловской области на мировом рынке.
22
Международный туризм.

Практическая работа 28.11- 03.12
№4
Практическая работа 05.12-10.12
№5

Практическая работа
№6

19.12-24.12

Практическая работа
№7
Практическая работа
№8

26.12-31.12

Практическая работа

13.02-18.02

16.01-21.01

30.01-04.02

Практическая работа № 9 по теме: «Картосхема
основных районов международного туризма»
Раздел II. Многоликая планета (11ч)
Тема: «Общая характеристика регионов и стран мира» (11 ч).
23
Тема: Географические регионы мира.
24
Тема: Географические регионы мира.
25
Тема: Географические регионы мира.
26
Тема: Геополитический образ мира.
27
Тема: Геополитический образ мира.
28
Тема: Геополитический образ мира.
29
Тема: Многообразие стран мира
30
Тема: Многообразие стран мира
31
Тема: Многообразие стран мира
32
Резервное время. Итоговая диагностика.
02.05 – 06.05
Контрольная работа № 4 по теме: «Страны мира».
Контрольная работа
33
№ 4 (1 ч)
34
Обобщающий урок
35
Итоговый урок
Резервное время
2ч.
Итого:
35ч.
Контрольных работ:
4
Практических работ:
9

№9

08.05-13.05

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса географии на базовом уровне ученик 10 – го класса 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 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;
- основные экономико-географические понятия и термины из курса Экономической и социальной географии мира, экономикогеографические закономерности характерные для развития экономики мира; 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;
- основные тенденции развития экономики Свердловской области и методы обоснованного выбора траектории получения
профессионального образования и успешного выбора места работы.
- иметь представления о возможностях дальнейшего повышения личного участия в решении экологических проблем родного
края;

- основные проблемы экологии человека и направления их разрешения в регионе, стране, мире.
- особенности административно-территориального устройства Свердловской области, основные законы регулирующих жизнь
населения;
- особенности социально-политической и социально-экономической жизни области;
Уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социальноэкономических
и
геоэкологических
объектов,
процессов
и
явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений
отдельных
территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социальноэкономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социальноэкономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социальноэкономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
- ориентироваться в способах решения специфических для Свердловской области демографических проблем;

- занимать активную гражданскую позицию в социально-политической жизни области;
- уметь выстраивать взаимодействие с членами семьи, сверстниками, учителями на основе общепринятых моральных,
эстетических трудовых норм, учета индивидуальных особенностей разных людей;
- владеть основными методами самовоспитания в процессе адаптации к требованиям современной жизни;
- владеть практическими навыками получения и умелого использования информации о конкретных экологических ситуациях в
области, муниципальном образовании и своем населенном пункте;
- иметь навыки постоянной самостоятельной заботы в сохранении благоприятной природной среды в месте своего проживания;
- проявлять активную позицию в решении вопросов экологической безопасности;
- иметь представления о состоянии и тенденциях развития информационного пространства Свердловской области и
конкретного муниципального образования;
- знать способы отбора и источники получения необходимой информации для решения конкретной проблемы взрослого
человека;
- иметь представление об эффективных способах проверки достоверности получаемой и различных источниках информации о
себе, ближайшем окружении, потребностях региона, страны;
- уметь отбирать и критически относится к различным видам, источникам и содержанию информации;
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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых
лежат знания по данному учебному предмету;
- 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.
Формирования отношения к себе:
уверенность в обоснованности выбранной сферы профессиональной деятельности и перспективах личностного развития;
способность к оценке собственных возможностей в освоении конкретной профессиональной деятельности;
объективная оценка возможности реализации своих потребностей в конкретной жизненной ситуации;
значимость сохранения своей индивидуальности при взаимодействии с различными людьми и общностями;
потребность в самореализации и самоутверждении на основе духовно-нравственных, эстетических и трудовых принципах и
нормах, регулирующих жизнь современного человека;
ценность успеха как условия соединения индивидуальных интересов и общественных потребностей;
принятие себя как представителя определенной нации, социокультурной общности;
осознание границ свободы и моральной ответственности личности с различных ролевых позиций;
принятие необходимости постоянного самосовершенствования в процессе самовоспитания.
Формирования отношения к другим:
принятие ценности своего народа, социокультурной общности;
толерантное отношение к другим этническим группам и культурам;
осознание ответственности и проявление готовности к выполнению основных семейных обязанностей;
принятие ценностей корпоративной группы, сообщества;
уважительное отношение к индивидуальным особенностям каждого.
Отношение к учебной деятельности:
ценность образования и самообразования как условий успешной самореализации и самоутверждения личности;
понимание личной ответственности за получение качественного образования;
значимость непрерывного образования и самообразования во всех сферах повседневной жизнедеятельности;
умение соотносить поставленные цели образовательного процесса и результат;
понимание значимости умелого использования информации, получаемой из различных источников;
понимание значимости обоснованного выбора образовательных программ для дальнейшего профессионального становления.
Отношение к миру (территориальное и историческое пространство человечества):
понимание значимости Уральского региона в развитии страны;
восприятие взаимообусловленности и взаимовлияния человека как родового существа и природного мира в условиях
глобализации;
готовность к личной ответственности за происходящие в окружающем мире;
ценность активной позиции в решении актуальных проблем современной общественной жизни;

готовность к воспроизводству и активному развитию достижений современной культуры.
Реализация национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта осуществляется по
содержательным линиям: «Художественная культура», «Социально-экономическая и правовая культура», «Культура здоровья
и охрана жизнедеятельности», «Экологическая культура», «Информационная культура», «Родной язык».
Содержательная линия образования реализуется в процессе изучения тем: «Географический рисунок мирового
населения», «Природные условия и природные ресурсы мира - основа экономического развития», «Особенности развития
современного всемирного хозяйства», «Интеграционные процессы в мировом пространстве», «Международные экономические
отношения»,
«Внешнеэкономические связи Свердловской области со странами мира»,
«Глобальные проблемы
современности».

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№ урока
Тема урока
Тема: «Введение» (1 ч).
Тема: География как наука. Методы географических
1
исследований.
Источники
географической
информации.
Раздел № I. Географическая картина мира (21ч).
Тема: «Природа и человек в современном мире» (2 ч).
2
Тема: Значение природной среды для человека.
Природные условия и природные ресурсы - основа
экономического
развития.
География
природопользования. Ресурсная база Свердловской
области.
Практическая работа № 1 по теме: «Оценка
ресурсообеспеченности стран и регионов мира».
Контрольная работа № 1 по теме: «Оценка
ресурсообеспеченности стран»
3

Реализуемое содержание ФК ГОС.
География как наука. Традиционные и новые методы географических
исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в
жизни людей. Геоинформационные системы.
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в
прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение,
крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и
нерациональное
природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых
геоэкологических ситуаций.
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы
как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости
развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль
географии
в
решении
глобальных
проблем
человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.

Тема: «Население мира» (6ч).
Тема: Численность и воспроизводство, половой и Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы
4
возрастной состав населения мира.
воспроизводства населения . Состав и структура населения. География религий
мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные
Практическая работа № 2 по теме: «Процессы направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения
5
воспроизводства населения двух регионов мира».
населения. Формы расселения, городское и сельское население мира.
Тема: Географический рисунок
мирового Урбанизация как всемирный процесс. Оценка основных показателей уровня и
населения.
Внешние
миграции
Свердловской качества
жизни
населения.
Анализ
карт
населения.
6
области.
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Практическая работа № 3 по теме: «Причины Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы
7
миграций в Европе; Северной Америке»
как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости
8
Тема: Человечество – мозаика рас и народов.

Современная география религий. Уровень и развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль
качество жизни населения.
географии
в
решении
глобальных
проблем
человечества.
Контрольная работа № 2 по теме: «Население мира». Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
9
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
Тема: «География мирового хозяйства» (11 ч).
Тема:
Особенности
развития
современного Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная
10
всемирного хозяйства. НТР.
структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и
Уровень НТП в Свердловской области.
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая
Тема:
Особенности
развития
современного торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира,
11
всемирного хозяйства. НТР.
интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры
Уровень НТП в Свердловской области.
основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых
12
Тема: Факторы размещения хозяйства.
отношений.
«Кто есть кто» в мировой экономике.
Практическая работа № 4 по теме: «Схема
13
территориальной
структуры
хозяйства
двух Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного
освоения разных территорий. Определение международной специализации
различных стран»
крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между
Тема: География отраслей мирового хозяйства.
размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных
Мировое аграрное производство
14
Практическая работа № 5 по теме: « ЭГХ одной из территориях.
отраслей с/х».
Тема: География отраслей мирового хозяйства.
15
Мировое аграрное производство
Тема: Горнодобывающая промышленность мира.
Обрабатывающая промышленность мира.
16
Практическая работа № 6 по теме: «Картосхема
размещения основных промышленных районов»
Практическая работа № 7 по теме: «ЭГХ одной из
17
отраслей промышленности».
Тема: Непроизводственная сфера. Транспорт.
18
Практическая работа № 8 по теме: «Преобладающие
виды транспорта в регионах; степень развития».
19
Тема: Современная информационная экономика.
Контрольная работа № 3 по теме: «Оценка развития
20
мирового хозяйства»
Тема: «Международные экономические отношения» (2ч).
Тема: Современные мирохозяйственные связи.
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Мировая торговля и
21
Внешняя торговля товарами.
туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы.

Международные финансовые отношения.
Место Свердловской области на мировом рынке.
Международный туризм.
Практическая работа № 9 по теме: «Картосхема
основных районов международного туризма»
22

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира,
интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры
основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых
отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного
освоения разных территорий. Определение международной специализации
крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между
размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных
территориях.

Раздел II. Многоликая планета (11ч)
Тема: «Общая характеристика регионов и стран мира» (11 ч).
23
Тема: Географические регионы мира.
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения,
24
Тема: Географические регионы мира.
природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных
25
Тема: Географические регионы мира.
проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и
26
Тема: Геополитический образ мира.
Латинской
Америки,
а
также
Австралии.
27
Тема: Геополитический образ мира.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью деления
28
Тема: Геополитический образ мира.
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в
29
Тема: Многообразие стран мира
международном географическом разделении труда.
30
Тема: Многообразие стран мира
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе
31
Тема: Многообразие стран мира
международных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли
32
Тема: Многообразие стран мира
международной специализации России. Особенности географии экономических,
Контрольная работа № 4 по теме: «Страны мира».
политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений
внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое
33
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы
как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости
развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль
географии
в
решении
глобальных
проблем
человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
34
Обобщающий урок
35
Итоговый урок

Резервное время
Итого:

2ч.
35ч.

