Нормативная база
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений в приказ
Министерства образовании науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего
образования"
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
от 05.03.2004 № 1089». Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ,
утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2016 N 1677)
5. Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные приказом
Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994
6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10)
7. Рабочая программа по географии Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира» 10-11
класс (базовый уровень).
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8. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О формировании Учебных планов
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы общего
образования, на 2019/2020 учебный год»
9. Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2019 г. № 1010-р «О формировании учебного графика
государственных
общеобразовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
образовательные программы в 2019/2020 уч.
10.Устав ЧОУ «Академия»
11.Учебный план ЧОУ «Академия» на 2019-20 уч. год (приказ по школе от 15.05.2019 № 156-а)
Пояснительная записка
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.
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.
Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, формируя широкие представления о
социально-экономической составляющей географической картины мира и развивая географическое мышление.
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.
Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем специализироваться в области географии и
связывать свою будущую жизнь с географической наукой.
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;
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 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления
единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях;
 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с
важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма;
 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию
географического характера по данному курсу;
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей
среде.
Курс 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.
Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, вне зависимости от выбранного
профиля обучения.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного
географического страноведения.
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.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии на базовом уровне учебник 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;
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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, 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,
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;

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.
Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии.
Базовый уровень. Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и
социальная география мира» 10 (базовый уровень).
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучении
предмета 34 часов за два года обучения в старшей школе, т.е. в 10-м классах.
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 9 разделов: «Современные методы географических исследований», «Современная
политическая карта мира», «Природа и человек в современном мире», «Население мира», «НТР и мировое хозяйство», «География
мирового хозяйства», «Регионы и страны мира», «Современные глобальные проблемы человечества».
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль
и использование в жизни людей. Геоинформационные системы.
СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА.
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов
мира, их участия в международном географическом разделении труда.
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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.
НАСЕЛЕНИЕ МИРА
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения1. Состав и структура населения.
География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в
мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как
всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.
ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных
отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные
международные магистрали и транспортные узлы. 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.
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ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также
Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов
мира, их участия в международном географическом разделении труда.
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических
отношений отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, 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.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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.
В результате освоения среднего (полного) общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и
расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности: познавательной, информационно-коммуникативной,
рефлексивной.

Учебно-тематический план:
№
раздела
1.
2.

Наименование разделов
11 класс
Зарубежная Европа
Зарубежная Азия. Австралия.

Всего часов
7
8
7

3.
4.
5.
6.

Африка
Северная Америка
Латинская Америка
Глобальные проблемы человечества
ИТОГО:

4
6
4
5
34

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Требования к ведению тетрадей:
 тетрадь должна быть в клетку;
 рисунки выполняются простым карандашом;
 тетрадь приносить на каждый урок;
 между темами оставлять расстояние в 4 клетки;
 в конце каждой четверти тетради будут проверяться.
Требования к работе в контурных картах:
 контурную карту обязательно подписывают. В правом нижнем углу ученик ставит свою фамилию и класс;
 все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, печатными буквами черными чернилами;
 названия рек, гор располагают соответственно вдоль рек и хребтов, названия равнин - по параллелям;
 если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная
цифра;
 если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем подписывают географические названия.
 изобразить легенду карты.
 не сокращать географические названия по своему усмотрению.
 В названиях географических объектов не делать орфографических ошибок.
Критерии оценки устного ответа:
Отметка «5»
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком: ответ самостоятельный; учащийся умеет творчески применять свои знания на практике в новой, нестандартной
ситуации. Переносить в неё изученные ранее понятия.
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Отметка «4»
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя; учащийся показывает умение применять на
практике полученные им теоретические знания в простейших задания.
Отметка «3»
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный; ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.








Отметка «2»
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,
которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1»
Ответ отсутствует.
Критерии оценки практического задания:
Отметка «5»
работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы
Отметка «4»
работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»
работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.
Отметка «2»
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя
Отметка «1»
результаты работы отсутствуют
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;
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или не более двух-трех негрубых ошибок;
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.
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Оценка "1" ставится, если ученик:
не приступал к выполнению работы;
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена
работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.



Время выполнения работы: 10 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
 Время выполнения работы: 20 мин.
 Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 15-19, «3» - 10-14, «2» - менее 10 правильных ответов.
Используются технологии обучения:
Активное (контекстное) обучение. Цель: Организация активности обучаемых. Сущность: Моделирование предметного и социального
содержания учебной деятельности. Механизм: Методы активного обучения.
Проблемное обучение.
Цель: Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся. Сущность:
Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно
усваивают знания. Механизм: Поисковые методы; постановка познавательных задач.
Развивающее обучение. Цель: Развитие личности и ее способностей. Сущность: Ориентация учебного процесса на потенциальные
возможности человека и их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в различные виды деятельности.
Дифференцированное обучение. Цель: Создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей.
Сущность: Усвоение программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт). Механизм:
Методы индивидуального обучения.
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Концентрированное обучение: Цель: Создание максимально близкой к естественным психологическим особенностям человеческого
восприятия структуры учебного процесса. Сущность: Глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки (повторение).
Механизм: Методы обучения, учитывающие динамику работоспособности обучающихся.
Компьютерные технологии. Цель: Обеспечение поиска информации через систему Интернет. Сущность: Достижение расширенных
знаний о животном мире. Механизм: компьютерные методы вовлечения обучаемых в образовательный процесс.
Игровое обучение: Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений. Сущность:
Самостоятельная познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации. Механизм: Игровые
методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность.
Обучение развитию критического мышления. Цель: Обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного
включения обучающихся в образовательный процесс. Сущность: Способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные
аргументы, принимать независимые продуманные решения. Механизм: Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в
различные виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация субъектного опыта); осмысление;
рефлексия.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся
Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всех общеобразовательных школах. Особенно актуальна эта
проблема сейчас в связи с модернизацией Российского образования. В «Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 года» зафиксировано положение о том, что «…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему
универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то
есть ключевые компетенции, определяющее современное качество образования».
В курсе географии происходит формирование следующих групп ключевых компетенций:

- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью
видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм
самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория
ученика и программа его жизнедеятельности в целом.
 - Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры;
духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных,
социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурнодосуговой сфере, например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт
освоения учеником картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира
 - Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы
организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик
овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владением
приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются
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требования функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками,
использование вероятностных, статистических и иных методов познания.
- Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в учебных предметах и образовательных
областях, а также в окружающем мире. Владение современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс,
компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ,
Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача.
- Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и
людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить
себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в учебном
процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для
ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области.
- Социально-трудовые компетенции.Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя,
покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области
профессионального самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда,
действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.
- Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физического, духовного и
интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в
собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых
современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К
данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя
экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности.

Виды и формы промежуточного контроля:
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную,
воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с
содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение
знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как
планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке обучающихся. Для контроля уровня
достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый
контроль; формы контроля: тесты в тетради-экзаменатор, выборочный контроль, фронтальный опрос, задание со свободным ответом по
выбору учителя, задание по рисунку, ответы на вопросы в учебнике, дифференцированный индивидуальный письменный опрос,
самостоятельная проверочная работа, тестирование, географический диктант, работа на контурной карте, письменные домашние
задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий
учебного пособия или рабочей тетради.
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс
завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении
географии.
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Календарно-тематическое планирование
уроков по курсу экономической и социальной географии мира

№

Тема

Кол-во
часов

в 11 классе
1 ч. в неделю, 34 ч. в год
(учебник: В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. М.: Просвещение, 2015г)
Дата

Практическая работа.
Контрольная работа

Д/з

Прим.

РАЗДЕЛ . РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (31Ч.)
1. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа (6ч.)
1. «Визитная карточка»
1ч.
§1 с.141
региона. Географическая
п.1-2
картина зарубежной
Европы.
2. Население:
1ч.
Пр.раб№1.
§1 п.3
демографическая
Охарактеризовать
ситуация и проблемы
проблемы природных и
воспроизводства.
трудовых ресурсов в
процессе интеграции стран
Зарубежной Европы.
3. Хозяйство. Главные
1ч.
Пр.раб №2. Составить
§1 п.4-6
отрасли
экономико-географическое
промышленности и их
обоснование размещения
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география. Сельское
хозяйство.
4. Транспорт. Отрасли
1ч.
непроизводственной
сферы.
5. Географический рисунок 1ч.
расселения и хозяйства.
6. Субрегионы и страны
1ч.
Зарубежной Европы.

1.

2.

3.

4.

двух-трёх отраслей
промышленности в одной
из стран.
§1 п710
§2 с.157
Пр.раб №3. Составить
сравнительную экономикогеографическую
характеристику двух стран
«Большой»

Доклад
об
одной
из
стран
Европы.
2. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия (9ч.)
«Визитная карточка»
1ч.
§1 с.175
региона. Географическая
п.1,2
картина зарубежной
Азии.
Население: особенности 1ч.
§1 п.3
воспроизводства,
проявление
демографического
взрыва.
Хозяйство: уровень
1ч.
§1 п.4, 5
развития и
международная
специализация.
Основные типы
сельского хозяйства.
Охрана окружающей
среды и экологические
проблемы.
Китай. Государственный 1ч.
§2 с.184
строй. Население.
п.1,2
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5. Хозяйство Китая:
1ч.
достижения и проблемы.

6. Япония: территория,
границы, положение.
Население. Значение
Токио.
7. Хозяйство Японии –
вторая держава мира по
экономической мощи;
причины
экономического роста.
8. Индия: территория,
границы, положение.
Население.
9. Общая характеристика
хозяйства.

1ч.

1. Географическая картина
Австралии и Океании.
(сам-но)

1ч.

1. «Визитная карточка»
региона. Геграфическая
картина Африки.
2. Хозяйство: место
Африки в мире.

1ч.

1ч.

Пр.раб №4 Характеристика
специализации основных
сельскохозяйственных
районов Китая. Объяснение
причин.

§3 с.189
п.1,2
Пр.раб №5 Отражение на
картосхеме международных
экономических связей
Японии.

1ч.
1ч.

1ч.

§2 п.3,4

§3 п.3,4

§4 с.196
п.1-4
Пр.раб №6 Оценка
предпосылок для развития
промышленности и
хозяйства Индии.
3. Австралия и Океания (1ч.)
Пр.раб №7. Составление
картосхемы, отражающей
международные
экономические связи
Австралийского Союза,
объяснение полученного
результат.
4. Африка (4ч.)

§4 п.3-6

ТВ.
Зад 15
с.209.

§1
с.213
п.1-3
§1
15

3. Деление Африки на
субрегионы. Два
укрупнённых
субрегиона – Северная и
тропическая Африка.
4. ЮАР – единственное
экономически развитое
государство Африки.

1ч.

1. «Визитная карточка»
региона. Географическая
картина Северной
Америки. США и Канада.
2. США: территория,
границы, положение.
Государственный строй.
Население.
3. Хозяйство США: ведущее
место в мировой
экономике.
4. География
промышленности,
с/хозяйство. Охрана
окружающей среды.

1ч.

§1 с.229
п.1

1ч.

§1 п.2

1ч.

§1 п.3

1ч.

1ч.

§2 с.218
п.1-3

Пр.раб №8 Составление
прогноза экономического
развития стран Африки на
базе эффективного и
рационального
использования их
природных ресурсов.
Страны, которые имеют
наибольшие перспективы
успешного развития.
5. Северная Америка (7ч.)

Пр.раб № 9. Составление
картосхемы районов
загрязнения окружающей
среды в США, выявление
источников загрязнения,
предложение путей
решения экологических
проблем.

§2 п.4

§1 п.4-8
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5. Макрорегионы США.
6. Макрорегионы США.

1ч.
1ч.

7. Канада. Место в
хозяйстве. Основные
черты её экономикогеографического
положения,
государственного строя,
природы, населения и
хозяйства.

1ч.

Пр.раб № 10. Для каждого
из макрорегионов США
объяснить влияние
природных факторов на
развитие их хозяйства,
особенности быта и жизни
людей.

§2 с.243
§2

6. Латинская Америка (4ч.)
1. «Визитная карточка»
1ч.
региона. Географическая
картина Латинской
Америки.
2. Население: типы
1ч.
воспроизводства и
проблемы с ним
связанные.
3. Хозяйство: современный 1ч.
уровень и структура,
противоречия развития.

§1 с.257
п.1,2
§1 п.3

Пр.раб № 11. Составление
программы освоения новой
территории (Амазонии или
др.) с перспективой её
экономического развития в
21в.

§1 п.4-6

4. Бразилия – тропический 1ч.
§2 с.265
гигант.
РАЗДЕЛ . ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (2Ч.)
1. Понятие о глобальных
1ч.
Пр.раб. №12. разработка
§1 с.273 Работа по
17

проблемах человечества.

2. Глобальные прогнозы,
гипотезы, проекты,
аспекты.
1. Мир на пороге 21 века.

проекта решения одной из
проблем
(продовольственной,
энергетической и др.) с
опорой на гипотезы, теории,
концепции, существующие
в других (известных
учащимся) областях
научных знаний.
1ч.
Заключение (1ч.)
1ч.

группам . Форма
предоставления
результатов:
рефераты и
доклады и
иллюстрациями
, схемами,
таблицами
§2
с.282.

С.288
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Перечень УМК
1. Учебник
1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс – М.: «Просвещение», 2015г.
2) Атлас для 10-11 класса – « Издательство ДиК», Дрофа.
3) Контурная карта для 10-11 класса - « Издательство ДиК», Дрофа.
2. Рабочие программы
1) Максаковский В.П. Методические рекомендации к учебнику «Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс (базовый уровень).
2) Стандарты второго поколения. Примерные программы по географии основного общего образования.
3. Методическое пособие для учителей
1) Толмачева Е.В. География 10-11 класс (поурочные планы) I-II часть – «Учитель-АСТ», 2015 г.
2) Карасев С.А. Политическая карта мира. Методические рекомендации к проведению уроков. – Саратов: «Лицей», 2002.
4. Дополнительная литература для учителя
1) Климанов В.В., Климанова О.А. – География в таблицах 6-10 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2000.
2) Климанов В.В., Климанова О.А. – География в цифрах 6-10 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2002.
3) Безруков А.М., Пивоварова Г.П. – Занимательная география. – М.: Дрофа, 2006.
4) Данилова Е.А. – География в схемах и таблицах. – С.-П.: Тригон, 2008.

Интернет-ресурсы:
- GeoPort.ru: страноведческий портал
http://www.geoport.ru
- GeoSite — все о географии
http://www.geosite.com.ru
- Библиотека по географии. Географическая энциклопедия
http://www.geoman.ru
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- География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации
http://www.georus.by.ru
- Мир карт: интерактивные карты стран и городов
http://www.mirkart.ru
- Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»
http://www.mojgorod.ru
- Страны мира: географический справочник
http://geo.historic.ru
- Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по экономическим районам
http://www.terrus.ru
- Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга
http://afromberg.narod.ru
- География 9
Уральский экономический район
http://festival.1september.ru/articles/505427/
СМИ
http://geo.1september.ruэлектронная версия газеты География. Первое сентября. + сайт «Я иду на урок географии» (по материалам газеты)
http://www.vokrugsveta.ru/vs/ журнал «Вокруг света»: подписка, архивы номеров с 1861 года, энциклопедия «Вокруг света» и многое другое!
http://www.vokrugsveta-tv.ru/ он-лайн телеканал «Вокруг света»
http://www.nationalgeographic.ru/ телевизионный портал NationGeographicChannel – национальная география России
Карты
http://maps.yandex.ruЯндекс карты. Представление карт в виде: схема, спутник, гибрид.
http://www.mirkart.ruИнтерактивные карты стран и городов, полезные сведения по странам мира.
http://maps.google.ruГугл-карты. Представление карт в виде: карта, спутник, ландшафт. Дополнительно: фото, видео, википедия, веб-камеры.
http://www.geomap.ru/ Система электронных карт «GEOMAP Карта» является универсальным источником получения информации о местоположении объектов,
относящихся к различным сферам культурной и деловой жизни города. При использовании данной системы Вы сами формируете тематическое содержание карты
города, отображая на ней только интересующие вас группы объектов.
Помимо географического положения объекта, система содержит справочную информацию о нем, а простота использования делает электронную карту GEOMAP
незаменимым путеводителем, который не даст Вам потеряться в незнакомом городе.
http://wikimapia.org/ WikiMapia– это основанный на Web 2.0 проект, объединяющий информационную основу GoogleMaps с технологией вики – редактируемая
интерактивная карта мира. Также см. цифровые контурные карты Материалы Единой коллекции ЦОР
http://school-collection.edu.ru
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