Аннотация к рабочим программам по географии для 10 классов
Рабочая программа по географии 10 (68 часов) разработаны на основе примерной программы среднего общего образования
по географии, с учетом авторской программы для общеобразовательных школ по географии В.В Максаковского
«Экономическая и социальная география мира», в соответствии с Федеральным компонентом Государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Структура программы является формой представления учебного
предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- методического материала, и
включает в себя следующие элементы: 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели с учѐтом специфики
учебного предмета; 2) содержание учебного предмета; 3) календарно-тематическое планирование; 4) требования к уровню
подготовки учащихся; 5) критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся; 6) источники информации; 7)
средства обучения. На реализацию программы 10 класса отводится 2 час в неделю. Главной целью изучения географии в
старшей школе является формирование у обучающихся законченных широких представлений о социально-экономической
составляющей географической картины мира.
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 1. 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; 2. овладение умениями сочетать глобальный,
региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально- экономических, геоэкологических
процессов и явлений; 3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 4.
сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления
единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 5. развить у обучающихся познавательные
интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 6. формировать географическую культуру и
географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 7. вооружить учащихся специальными и
общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического характера по
данному курсу; 8. 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; 9. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам, бережного отношения к окружающей среде. По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в
себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у
обучающихся 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. Национально-региональный компонент рассматривается в виде контекстных включений в теме « Природа и
человек в современном мире» и «География мирового хозяйства». Содержание курса призвано сформировать у
обучающихся целостное представление о современном мире, о месте Росси в этом мире.
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стран и регионов ми-

30. Международн
ый туризм.

1 Практику
м

31. Обобщающее
повторение по
теме Отрасли
мирового
хозяйства

1 Практику
м

Тестирование

32. Обобщающее 1 Практику
повторение по
м
теме «Общая
характеристик
а мира»

Анализ карт,
тестирование

КолТип
Элементы
Требования
во
урока
обязательного
к уровню
чаминимума
подготовки
сов
образования
обучающихся
Раздел II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (29 часа)
№

Тема
урока

Дополнительный
материал

Практические
работы

Формы
контроля

Домашнее

Тема 6. Зарубежная Европа (по отношению к странам СНГ) (8 часов)
33

Общая
характеристика
мира

34 Региональная
характеристика
мира. Зарубеж-

1

Ная Европа. ЭГП.
Природные
35 Население
Зарубежной
Европы
36 Хозяйство
1
Зарубежной
Европы.
Промышленност
37 Зарубежная
1
Европа. Сельское
хозяйство и
транспорт

Вводна Комплексная ГХ
я
природных
ресурсов,
лек населения и хозция
Вводна ва
ЗарубежноЕвроп
я
ы. Региональные
лекция различия.
Особенности ГП,

Индивидуалҗный
опрос

Оценивать и
объяснять ресурсообеспечен-

Изучение про- Работа по запол-

ность отдельных

стран Европы,
их
демографическу
ю ситуацию,
природноуровни
ресурсного
урбанизации и
потенциала,
Семина населения,хоз-ва, территориально
й концентрации
р
культуры,
населения и
современные
производства,
проблемы
Практи
степень
развития
кум
природных,
наиболее
антропогенных
крупных стран
и техногенных
мира.
изменений
Внутренние
географические отдельных
территорий;сост
различия стран
авлять

Т6

блемы природ- нению контурных П1 (1-2)
ных и
карт, составление
трудовых
Т6п1
ресурсов в про б
(3)
цессе интеграОпределение

ции стран З Ев Частично-

международно ропы.
й
Создание ЭГ
специализации обоснования
размещения
крупнейших
стран и
двух-трех
Зарубежной
отраслей проЕвропы.
Установление мышленности
в одной из
взаимосвязей

поисковая беседа.
С
Частичнопоисковая беседа.
Сопоставление
карт атласа

Т 6 п1
(4-10)
Т 6, п.2

Дата проведения

38

39

40

Географический
рисунок
расселения и
хозяйства.

1

Субрегионы
Зарубежной
Европы
Обобщение по
теме

Практи
кум

практи
кум
1

Практи
кум

комплексную
ГХстран
Европы;таблиц
ы, картосхемы,
диаграммы,
простейшие
карты,
модели,отражаю
щие
географические
закономерности
различных
явлений и
процессов, их

между
стран.
размещением
населения,
хозяйства и
природными
условиями

Учебное исследо- Т 6,
вание по картам,

п. 2.

решение
ф

Т 6,
п. 3.
Тестирование

Тема 7. Зарубежная
41 Территория,
1
границы,
положение,
политическая
карта. Природноресурсный
потенциал Азии
42 Население
зарубежной Азии
43 Характеристика
хозяйства.
Промышленность
С/ х . Охрана
окруж. среды.
44. Субрегионы

1

Вводная
лекция

Лекция

Зарубежной
Азии.
Китай
45 Япония

1

46 Индия

1

47 Обобщение по
теме
«Зарубежная
А

1

Семинар

Комплексная
географическая
характеристика
природных
ресурсов,

Азия (по отношению к странам СНГ) (7 часов)

Определение
международн
объяснять
ой
ресурсообеспечен специализаци
ность отдельных и крупнейших
стран Азии, их
стран
демографическую Зарубежной
населения и
ситуацию, уровни Азии.
хозяйства
урбанизации и
Зарубежной
территориальной Установление
Азии.
концентрации
взаимосвязей
Региональные
населения и
между
различия.
производства,
размещением
населения,
Особенности ГП, степень
природных,
хозяйства и
природноантропогенных и
ресурсного
природными
потенциала,
техногенных
условиями
населения,
изменений
хозяйства,
отдельных
территорий;
Оценивать и

культуры,соврем
енные проблемы составлять

развития
наиболее
Семинар крупных стран
мира.
Практику Внутренние
м
географические
различия стран

комплексную ГХ
стран Азии;
таблицы,
картосхемы,
диаграммы,просте
йшие карты,
модели,
отражающие
географические
закономерностира
зличных явлений

Характеристика
специализациио
сновных с/х
районов Китая,
объяснение
причин.
Отражение на
картосхеме
международных
экономических
связей Японии.
Оценка
природных
предпосылок
для развития
промышленност
и и с/х Индии

Учебное
исследование по
картам,решение
географических
задач

Учебное
исследование по
Анализ карт,
составление
таблицы по
результатам
сравнения
карт,индивидуальна
я работа по
Анализ карт,
составление
таблицы по
результатам
сравнения
карт индивидуальна
Эвристическая
беседа с
использованием и
Анализ карт,
индивидуальная
работа по
тестирование

Т.7 п 1
(1-2)

Т 7, п1
(3)
Т 7, п1
(4-6)

Т 7, п.2

Т 7, п.3
Т 7, п.4

48

Комплексная характеристика региона

1

Тема 7. Австралия и Океания (1час)
Лекция Комплексная ГХ Оценивать и
природных
объяснять рересурсов,
населения и хосурсообеспечензяйства Австраность Австралии
лии и Океании.
Региональные
и Океании, их
различия. Особенности географического поло- демографичежения, природно- скую ситуацию,
ресурсного потен- уровни урбанициала, населения, зации и
хозяйства,
территокультультуры;
риальной консовременные
центрации насепроблемы развиления и произтия Австралии.
водства, степень
Внутренние
географические природных, анразличия стран
тропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий

Составление

исследование по

картосхемы,

картам, работа по

отражающей

заполнению кон-

международ-

турных карт, со-

ные экономиче- ставление
таблицы по
ские связи Ав- результатам
стралийского
сравнения карт
Союза, объяснение полученного результата

Т 7, п.5

Тема 4. Африка (4 часа)
49

Общая
характеристика
Африки

50 Деление Африки

1

1

на субрегионы

51 ЮАР

52

1

Обобщающее по- 1
вторение по теме

Лекция

Комплексная ГХ
природных
ресурсов,
населения и
хозяйства
Семинар
Африки.Регионал
ьные различия.
Особенности
географического
положения,
Практику природном
ресурсного
потенциала,
населения,хозяйс
тва, культуры,
современные
проблемы
развития
наиболее
крупных стран
мира.
Внутренние
географические
различия стран
Практику

Оценивать и
объяснять ресурсообеспеченность отдельных
стран Африки, их
демографическую
ситуацию,уровни
урбанизации и
территориальной
концентрации
населения и
производства,
степень
природных,
антропогенных и
техногенных
изменений
отдельных
территорий;
составлять
комплексную
ГХстран
Африки;таблицы,
картосхемы,
диаграммы,
простейшие
карты,
модели отражающ

Составление

исследование по Т.8, п.1
картам,составлени
прогноза эко- е таблицы по
номического результатам
сравнения карт
Определени
исследование по Т.8, п.2
развития стран
е
картам,составлени
(1-3)
международ Африки на
е таблицы по
ной
результатам
базе
специализац
сравнения карт,
эффективного
ии
Эвристическая бе- Т.8, п.2
и
крупнейших
(4)
седа
с
использовастран
рационального
Африки..
нием и сопоставУстановлени использования
е взаимосвялением карт
их природных
атласа
зей между
ресурсов.
размещение
Страны,котор
м населения,
ые имеют
хозяйства и
наибольшие
природными
перспективы
условиями
успешного
развития
Тестирование

Тема 5. Северная Америка (5 часов)
53 «Визитная
карточка»
региона. Общая
характеристика
США
54 Хозяйство
США..

1

1

.
55

56

57

Макрорегионы
Практическая
работа. Составление

1

картосхемы районов
загрязнения окружающей
среды США, выявление
источников загрязнений,
предложение путей
решения экологических
проблем

Канада. Пр.
работа.
Составление
комплексной
экономикогеографической
характеристики
Канады.
Обобщение по
теме «Северная
Америка»

1

Лекция

Комплексная ГХ
природных
ресурсов,населен
ия и хозяйства
С.Америки.
Семинар Региональные
различия.
Особенности ГП,
природноресурсного
потенциала,насе
ления, хозяйства,

Оценивать и

Определение Составление

объяснять
ресурсообеспече
нность
отдельныхстран
Северной
Америки, их де-

международ- картосхемы

Эвристическая бе- Т. 9, п1
(1-2)
седа с использова-

ной специа- районов за-

нием и сопостав-

мографическую
ситуацию,
уровни
урбанизации и
культуры,соврем территориально
й концентрации
Практику енные проблемы населения и
развития
м
производства,
наиболее
крупных стран степень
природных,
мира.
антропогенных
Внутренние
географические и техногенных
изменений
Практику различия стран отдельных
м
территорий;
составлять
комплексную
ГХ стран
С.Америки;
таблицы,
картосхемы,диа
граммы,
Практику
карты,модели,
отражающие
географические
закономерности
различных
явлений и
процессов, их
территориальны
е

лизации
крупнейших
стран Северной
Америки.
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и

грязнения ок- исследование по
картам,
ружающей сре- составление
таблицы по
ды в США,
результатам
высравнения карт
явление источ- исследование по
картам,
составление
ников
таблицы по
загрязнерезультатам
ния. Объясне- сравнения карт

Т. 9, п1
(3-7)

Т. 9, п1
(8), п.2

ние влияния
природных
фак-

Т. 9, п3

торов на
разви-

тие их
природными хозяйстусловиями ва,
особенности
жизни и быта
населения

Тестирование

Тема 6. Латинская Америка (4 часа)
58. «Визитная
карточ-

1

ка» региона
59. Бразилия

60. Аргентина,

1

1

Мексика

61. Итоговый урок
по

1

теме «Латинская

62 Россия на
политической
карте мира
Россия в
мировом

1

Комплексная ГХ Оцениватьи
Определени Составление
природных
е
программы
объяснять
ресурсообеспече
ресурсов,
международ освоения
нность
отдельных стран ной
населения и
новой
Л.Америки, их
Семинар хозяйства
демографическу специализац территории с
ю ситуацию,
Латинской
ии
перспективой
уровни
Америки.
урбанизации и крупнейших ее
территориально стран и
Региональные
экономическог
й концентрации
различия.
Латинской о развития в
населения и
производства,
Особенности
Америки.
XXI веке
степень
Установлени
Семинар географического природных,антр
опогенных и
положения,
техногенных из- е
природновзаимосвязе
менений отдельресурсного
й между
ных
территорий;
потенциала,
размещение
составлять
населения,
м населения,
комплексную
хозяйства,
хозяйства и
ГХстран
Практику
Л.Америки;
культуры;
природными
таблицы,
современные
картосхемы,диаг условиями
раммы, карты,
проблемы
модели,
отржающие
развития
Тема 8. Россия вфсовременном мире (1 час)
Лекция

Семинар Россия на
политической
карте мира.
Изменение
географического
положения

Оценивать и
объяснять ре-

Анализ и
объяснение
особенносте
сурсообеспечен- й
ность России,
современног
демографиче- о

Анализ и
объяснение
особенностей современного геополитическо

Индивидуальный, Т.10
п.1
фронтальный опрос, работа с карГрупповая работа. Т.10
п.2
Составление по
карте маршрута
путешествия.
Групповая работа.
Составление по
карте маршрута
путешествия.
Беседа по
результатам
Тестирование, исследование по
картам, работа по
заполнению

Индивидуальный,
фронтальный
опрос, работа с
картами

хозяйстве и в
МГРТ

России во
времени. Характеристика современных
границ
государства. Современное геополитическое положение России.
Россия в
мировом
хозяйстве и международном географическом
разделении
труда; география
отраслей ее
международной
специализации.
Характеристика
современного
этапа преобра-

скую ситуацию, геополитиче го и геоэкоуровни урбани- ского и гео- номического
зации и террито экономиче- положения
ского поло- России, тенриальной
жения Рос- денций их
концентрации сии. Опреде- возможного
населения и
ление основ- развития.
производства, ных направ- Определероли
степень
лений внеш- ние
России в
природных, ан- них
производсттропогенных и экономиве важнейтехногенных
ческих
ших видов
изменений
связей
мировой
отдельных
России с
промышлентерриторий.
наиболее
ной и сельПрименять
развитыми скохозяйстразнообразные странами
венной происточники
мира
дукции
географической
информации
для проведения
на-

Раздел III Тема 9. Глобальные проблемы человечества (3 часа)
63 Понятие о гло-

1

бальных проблемах
64 Глобальные
прогнозы

1

Лекция

Разработка Эвристическая
проекта ре- беседа с
географические
блемы, их сущпреодоления шения од- использованием карт
ной из проатласа, составление
ность и взаимо- карты различной отсталости
таблицы
Практику действие. Эколо- тематики; уметь развиваюблем
Учебное исследовагическая, энерге-

Гипотезы,
проекты
65

Глобальные про- Сопоставлять

тическая, сырье-

Стратегия
устойчивого
развития

вая, демографическая и продовольственная

находить приме
нение географической информа
ции, включая
карты, статисти-

ческие материалы,
геоинформацион
ные системы и
ресурсы Интернета; давать
правильную
оценку
важнейшим
сталости разви- социальноэкономическим
вающихся стран. событиям
международной
Роль географии в жизни,
геополитической

проблемы и пути
их решения.
Проблема
сохранения мира
на Земле.
Преодоление от-

Проблемы

щихся стран.

ние по картам. Эври-

Географиче-

стическая беседа по

ские аспекты

Эвристическая
беседа

качества
жизни
населения.
Составление
простейших
таблиц,схем,
картосхем,
отражающих
географические взаимо-

Заключение. Мир в XXI в. (1 час)
66. Итоговый урок.
Мир в XXI века.
67 е е
Зачет знаний по
68 курсу

1

Практику

Тестирование. Собеседование

