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Аннотацияк рабочей программе погеографии для 10-11 классов.
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию вобразовательном процессе в ОУ в 2020-2021 уч. г.
 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: учебник для 10 классаобщеобразовательных учреждений - М.: – Просвещение, 2019, рекомендованный Министерствомобразования и науки Российской Федерации.Предмет география в 10-11 классах в МБОУ «СШ №29» изучается на базовом уровне и составляет 70часов. Данная программа рассчитана на 2 года – 10 класс 1 час в неделю, 35 часов в год. 11 класс 1 час внеделю, 35 часов в год.
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Планируемые результаты освоения курса географии 10-11 класс
Изучение географии в 10–11 классах завершает формирование у учащихся представлений огеографической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязейобщества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства игеографического разделения труда, раскрывает географические аспекты глобальных ирегиональных явлений и процессов. Базовый курс географии сочетает в себе элементы общейгеографии и комплексного географического страноведения. Содержание курса призваносформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этоммире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен знать:

 основные теоретические категории, понятия и термины современной географии;
 географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате деятельностичеловека, их изменение в результатедеятельности человека;
 особенности адаптации человека к разным природно-экономическим условиям;
 географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в разныхгеографических условиях с точкизрения концепции устойчивого развития;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном,региональном и глобальномуровнях;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения итерриториальные сочетания;
 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, этнографическуюспецифику, различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций,проблемы современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,размещение основных отраслей;
 географическую специфику отдельных стран и регионов по природным техногенным,экологическим факторам и процессам,уровню социально-экономического развития, специализации в составе международногогеографического разделения труда;
 критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного ранга в мировойэкономике и решени современных глобальных проблем в условиях устойчивого развития;

В процессе изучения дисциплины «География» ученик научится:
 самостоятельно анализировать и обобщать данные статистического материала в таблицах,картографических моделях;
 составлять описание существенных признаков географических объектов, процессов и явлений;
 выделять причины экономической интеграции и развитие мировых экономических связей сиспользованием разных источников географической информации;
 рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира;
 выражать и обеспечивать собственную позицию по актуальным географическим проблемамтерриториальной концентрациинаселения, производств, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
 сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики численности населения,его половозрастнойструктуры, развития человеческого капитала, ситуации на рынке труда;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового хозяйства;
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 читать и анализировать тематические географические карты и информацию для решениявопросов о структуре отношений вв современном обществе;
В процессе изучения дисциплины «География» ученик получит возможность научиться:

 сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, картосхем, диаграмм,построения и анализа моделей природных явлений и процессов;
 проведения исследований, включая компьютерное моделирование, интерпретации полученныхрезультатов;
 решения учебных и практико-ориентированных задач;
 чтения и сопоставления географических карт различного содержания;
 составления комплексных географических характеристик стран мира, районов разного ранга;
 логического, критического и пространственного мышления, позволяющими пользоватьсяполученными знаниями при нахождении и отборе в разных источниках информации огеографических объектах, процессах и явлениях разных территорий Земли, анализе ихобеспеченности природными и человеческими ресурсами, оценке хозяйственного потенциала ирешении современных глобальных проблем;
 аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия деятельности человека вгеосистемах.
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Содержание учебного предмета «Экономическая и социальная география мира. 10 класс»
Содержание тем учебного предмета «География»ВВЕДЕНИЕ (2 часа)РАЗДЕЛ I. Современная политическая карта мира (5 часов)Формирование политической карты мира. Многообразие стран на ПКМ. Современнаяполитическая карта мира. Государство-главный объект политической карты. Формы правления.Формы государственного устройства. Типы государств. Главные критерии типологии.Практическая работа. 1.На к/к мира отметить монархии и федеративные государства.РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (5 часов)Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характерпроблемы дестабилизации окружающей среды. Виды природных ресурсов Земли.Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий.Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли.Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.Геоэкологические проблемы регионов с различными типами природопользования. Путисохранения качества окружающей среды.Практическая работа. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видамиприродных ресурсов.РАЗДЕЛ III. НАСЕЛЕНИЕ МИРА (6 часов)Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.Воспроизводство и миграции населения. Типы воспроизводства населения и виды миграций.Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, пообразовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупныхстран и регионов мира.Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпыурбанизации в различных странах и регионах мира.Практические работы, 1..Определение степени обеспеченности крупных регионов и странтрудовыми ресурсами, 2. Определение демографической ситуации и особенностейдемографической политики в разных странах и регионах мира. 3. Оценка особенностей уровняи качества жизни населения в разных странах и регионах мира.

РАЗДЕЛ IV. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (18 часов)Мировое хозяйство: отраслевая и территориальная структура, география важнейших отраслей.Международное географическое разделение труда.Международная специализация и кооперирование. Интеграционные зоны, крупнейшиефирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации страни регионов мира и определяющие их факторы.Внешние экономические связи — научно-технические, производственное сотрудничество,создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых вапютно-финансовыхотношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международнаяторговля", основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.Практические работы. 1. Определение стран — экспортеров основных видов промышленнойи сельскохозяйственной продукции и сырья, районов международного туризма и отдыха,стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 2. Определениеосновных направлений международной торговли и факторов, определяющих международнуюспециализацию стран и регионов мира.РАЗДЕЛ V. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА (32 часа)Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира поразмерам территории, численности и особенностям населения, особенностям географическогоположения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны: главные,высокоразвитые страны Западной Европы, страны переселенческого типа, ключевые страны,страны внешнеориентированного развития, новые индустриальные страны и др.
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Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсногопотенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развитиякрупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии.Практические работы. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства иприродными условиями разных территорий. 2. Составление комплексной географическойхарактеристики стран разных типов и крупных регионов мира, определение их географическойспецифики.РАЗДЕЛ VI. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (2 часа)Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особоприоритетные: пути решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальныхпроблем человечества.Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфическиеэкологические проблемы разных регионов Земли.Практические работы. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологическойситуацией, географических аспектов других глобальных проблем человечества. 2. Выявление,объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических аспектовразличных текущих событий и ситуаций.ИТОГИ ГОДА (1 час)

Содержание тем учебного курса
№ Наименование раздела Количествочасов Оценочныхпрактическихработ

Примечание

1 Тема 1. Введение. Современные методыгеографических исследований. Источникигеографической информации
2 -

2 Тема 2. Современная политическая картамира 3 2
3 Тема 3. Природа и человек в современноммире 6 1
4 Тема 4. Население мира 6 1
5 Тема 5. НТР и мировое хозяйство 7 1
6 Тема 6. География отраслей мировогохозяйства 10 1
7 Резервное время 1
8 Итого 35 6
Контрольно-оценочная деятельность

№урока Тема раздела,урока Виды контрольно-оценочной деятельности Количество Срокипроведения
Входной контроль 1
Итоговый тест по теме 1
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Рубежный контроль 1
Итоговый тест по теме: 1
Тематическое тестирование 1
Итоговый контроль 1

ПРИЛОЖЕНИЯСистема оценки достижения планируемых результатов ООО программы среднего общегообразованияФормы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практическихработ на карте, презентации,Критерии оценки устного ответа.Оценка "5" ставится, если ученик:
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,взаимосвязей;
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главныеположения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
 Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметныесвязи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
 Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; даватьответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делатьсобственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материаллитературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
 Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условныхобозначений приведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов изнаблюдений и опытов;
 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем натворческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет потребованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами играфиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуюттребованиям Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.Оценка "4" ставится, если ученик:
 Показывает знания всего изученного программного материала.
 Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки инедочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные,небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях изнаблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, приэтом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправитьсамостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоилучебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает надополнительные вопросы учителя.
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основаниифактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
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 Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основныеправила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
 Ответ самостоятельный;
 Наличие неточностей в изложении географического материала;
 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательностиизложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах иобобщениях;
 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняютсясделанные пропуски;
 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемыхгеографических явлений;
 Понимание основных географических взаимосвязей;
 Знание карты и умение ей пользоваться;
 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.Оценка "3" ставится, если ученик:
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, непрепятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщенияаргументирует слабо, допускает в них ошибки.
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятийдал недостаточно четкие;
 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытовили допустил ошибки при их изложении;
 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различныхтипов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтвержденииконкретных примеров практического применения теорий;
 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержаниетекста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение вэтом тексте;
 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текстаучебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы вобласти географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.Оценка "2" ставится, если ученик:
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 Не делает выводов и обобщений.
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределахпоставленных вопросов;
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решениюконкретных вопросов и задач по образцу;
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправитьдаже при помощи учителя. Критерии оценки практических работОтметка "5"
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Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимойпоследовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимыедля выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведенияпрактических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформленааккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.Отметка "4"Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаетсяотклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильностьконечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельныхтерриторий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включаястраницы атласа,таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показалазнание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми длясамостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлениирезультатов работы. Отметка "3"Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошоподготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнениеработы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиесяпоказали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельнойработе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.Отметка "2"Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этойработы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностьюрасходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала иотсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошоподготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.Требования к выполнению практических работ на контурной карте.Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа итучебника, а также описания задания к работе.1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами споследующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градуснойсетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира иудобства, а также для правильности нанесения объектов).3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, этопоможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу попредложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работуизлишней информации)5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу можетбыть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).Правила работы с контурной картой.1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистическиематериалы, текст учебника), выделите главное.2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знакиотобразите в легенде карты.
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4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите попараллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуровдругих обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .6. Не забудьте подписать работу внизу карты!Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИТитульный слайд с заголовкомМинимальное количество – 10 слайдов 3Использование дополнительных эффектовPowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 3БиблиографияСОДЕРЖАНИЕСформулированы цель, гипотезаПонятны задачи и ход исследованияИспользование эффектов анимацииВставка графиков и таблицПравильность изложения текстаРезультаты и выводы соответствуют целиДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИТекст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированыСлайды представлены в логической последовательностиКрасивое оформление презентацииЕдиный стильОРГАНИЗАЦИЯЧёткое планирование работы группы и каждого учащегося.Оправданные способы общения и толерантность в ходе работы над презентациейСОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВОбщее количество балловПринципы подведения итогов:
Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднееарифметическое). Итоговый балл классифицируется следующим образом:25 – 34 баллов – оценка «3»35 - 44 баллов – оценка «4»45 – 51 баллов – оценка «5 Критерии оценивания теста:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа балловОтметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа балловОтметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа балловОтметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числаБаллов или не приступил к работе, или не представил на проверку.
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Календарно-тематическое планирование:
№урокап.п Наименование разделов и тем Дата Практическая работа УУД

предметные метапредметные личностные
Тема 1. Введение. Современные методы географических исследований. Источникигеографической информации (2 часа)
1. Положение географии в системе наук -использованиеразличныхисточниковгеографическойинформации(картографические,статистические,видео- ифотоизображение,Интернет) дляпоиска и извлеченияинформации,необходимой длярешения учебных ипрактико -ориентированныхзадач;- умениеанализировать,обобщать иинтерпретироватьгеографическую

- умениеорганизовать своюдеятельность,определять её цели изадачи, выбиратьсредства реализациицели и применять ихна практике,оцениватьдостигнутыерезультаты;
- умение вестисамостоятельныйпоиск, анализ, отборинформации, еёпреобразование,сохранение,передачу ипрезентацию спомощью ТСО иинформационныхтехнологий;

- овладение науровне общегообразованиясистемойгеографическихзнаний и умений,навыками ихприменения вразличныхжизненныхситуациях;

2. Современные методы географическихисследований. Статистический метод.Виды статистических материалов

Пр.р. Использованиестатистическойинформации разнойформы и содержания:обработка, анализ ипредставление её вграфической икартографической форме.
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информацию;
Тема 2. Современная политическая карта мира (3 часа)
3 Политическая карта мира.Многообразие стран современногомира и их основные группы.

- определять исравниватькачественные иколичественныепоказатели,характеризующиегеографическиеобъекты, процессы иявления, ихположение впространстве погеографическимкартам разногосодержания;
- составлятьописаниягеографическихобъектов, процессови явлений сиспользованиемразных источниковгеографическойинформации;

- умениеорганизовать своюдеятельность,определять её цели изадачи, выбиратьсредства реализациицели и применять ихна практике,оцениватьдостигнутыерезультаты;
- умение вестисамостоятельныйпоиск, анализ, отборинформации, еёпреобразование,сохранение,передачу ипрезентацию спомощью ТСО иинформационныхтехнологий;

- осознание ценностигеографическихзнаний какважнейшегокомпонента научнойкартины мира;
4 Влияние международных отношенийна политическую карту. Изменения наполитической карте мира в новейшеевремя. Роль и место России всовременном мире.

Пр.р. № 1Характеристика политико-географическогоположения страны. Егоизменения во времени.
5 Государственный строй стран мира.Формы правления и административно-территориального устройства странмира. Политическая география игеополитика Пр.р. № 2 Составлениесистематизирующейтаблицы«Государственный стройстран мира»

Тема 3. Природа и человек в современном мире (6 часов)
6 Взаимодействие человечества иприроды в прошлом и настоящем

- умениианализировать, - самостоятельновыделять и
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обобщать иинтерпретироватьгеографическуюинформацию;- по результатамнаблюденийнаходить иформулироватьзависимости изакономерности;- определять исравниватькачественные иколичественныепоказатели,характеризующиегеографическиеобъекты, процессы иявления, ихположение впространстве погеографическимкартам разногосодержания;

формулироватьпознавательнуюцель;
- осуществлятьпоиск необходимойинформации, в томчисле с помощьюИКТ;

7
Природные ресурсы Земли, их виды.Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разныхтерриторий.

8
Территориальные сочетанияприродных ресурсов. Географияприродных ресурсов Земли:минеральные, земельные, водные.

9
Территориальные сочетанияприродных ресурсов. Географияприродных ресурсов Земли:биологические, Мирового океана,климатические и космические,рекреационные.

Пр.р. № 3 Оценкаресурсообеспеченностиразных регионов и страносновными видамиприродных ресурсов
10 Основные типы природопользования.Источники загрязнения.
11 Обобщающее повторение по теме«Природа и человек в современноммире»
Тема 4. Население мира (6 часов)
12 Численность и динамика численности Пр.р. Определение - умении - самостоятельно - сформированность
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населения мира. Воспроизводствонаселения. Демографическая политика демографическойситуации и особенностейдемографическойполитики в разныхстранах и регионах мира.

анализировать,обобщать иинтерпретироватьгеографическуюинформацию;- по результатамнаблюденийнаходить иформулироватьзависимости изакономерности;- определять исравниватькачественные иколичественныепоказатели,характеризующиегеографическиеобъекты, процессы иявления, ихположение впространстве погеографическимкартам разногосодержания;

делать свой выбор вмире мыслей, чувстви ценностей иотвечать за этотвыбор;- самостоятельновыделять иформулироватьпознавательнуюцель;

устойчивыхустановоксоциально-ответственногоповедения вгеографическойсреде – средеобитания всегоживого, в том числеи человека;- эмоционально-положительноепринятие своейэтническойпринадлежности ипринятие другихнародов мира;- толерантность;

13 Структура населения.Демографическая ситуация в разныхрегионах и странах мира

14 Характеристика трудовых ресурсов изанятости населения крупных стран ирегионов мира
Пр.р. № 4 Определениестепени обеспеченностикрупных регионов и странтрудовыми ресурсами

15 Размещение и миграции населениямира.
16 Расселение населения. Спецификагородских и сельских поселений.Масштабы и темпы урбанизацииразличных стран и регионов мира

Пр.р. Оценкаособенностей уровня икачества жизни населенияв разных странах ирегионах мира

17 Обобщающее повторение по теме«Население мира»
Тема 5. НТР и мировое хозяйство (7часов)
18 НТР и мировое хозяйство. Научно-техническая революция.

- использованииразличныхисточников
- самостоятельноделать свой выбор вмире мыслей, чувств

- умение вестидиалог на основеравноправных
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19 Мировое хозяйство. МГРТ,международная экономическаяинтеграция.
географическойинформации(картографические,статистические,видео- ифотоизображение,Интернет) дляпоиска и извлеченияинформации,необходимой длярешения учебных ипрактико -ориентированныхзадач;- умениианализировать,обобщать иинтерпретироватьгеографическуюинформацию;- по результатамнаблюденийнаходить иформулироватьзависимости изакономерности;

и ценностей иотвечать за этотвыбор;- самостоятельновыделять иформулироватьпознавательнуюцель;- осуществлятьпоиск необходимойинформации, в томчисле с помощьюИКТ;- осознаннооформлять речевоевысказывание вустной и письменнойформе;

отношений ивзаимного уважения.- овладение науровне общегообразованиясистемойгеографическихзнаний и умений,навыками ихприменения вразличныхжизненныхситуациях

20 Международная специализация икооперирование – интеграционныезоны, крупнейшие фирмы и ТНК.

21
Территориальная структура хозяйстваи региональная политика вэкономически развитых странах.Экономическое районирование.

22 Воздействие НТР на мировоехозяйство.
23 Отрасли международнойспециализации стран и регионов мира,определяющие их факторы.

Пр.р. № 5 Сравнительнаяхарактеристика ведущихфакторов размещенияпроизводительных сил.

24 Обобщающее повторение по теме:«НТР и мировое хозяйство»

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (10 часов)
25 География промышленности.Т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к а япромышленность. Нефтяная, газовая,
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угольная промышленность.Электроэнергетика.
26 Горнодобывающая промышленность.Основные черты географии черной ицветной металлургии.

27
Машиностроение, химическая, леснаяи текстильная промышленность.Главные страны и районы

Пр.р. Определение стран-экспортёров основныхвидов промышленнойпродукции ипромышленного сырья.

28

Практическая работа. Пр.р. № 6 Составлениеэкономико-географическойхарактеристики одной изотраслейпромышленности мира(по выбору)

29
Сельское хозяйство.Агропромышленный комплекс(агробизнес), «Зеленая революция»

Пр.р. Определение стран-экспортёровсельскохозяйственнойпродукции исельскохозяйственногосырья.
30 Сельское хозяйство. Животноводство.Рыболовство. Сельское хозяйство иокружающая среда.
31 География транспорта. Мироваятранспортная система. Сухопутныйтранспорт.
32 Водный, воздушный транспорт.Транспорт и окружающая среда.
33 Внешние экономические связи. Пр.р. Определение
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География мировых валютно-финансовых отношений районов международноготуризма и отдыха, стран,предоставляющихбанковские и другие видымеждународных услуг

34

Крупнейшие международныеотраслевые и региональные союзы.Международная торговля: основныенаправления и структура. Главныецентры мировой торговли

Пр.р. «Определениеосновных направлениймеждународной торговли;факторов, определяющихмеждународнуюспециализацию стран ирегионов мира»
35 Резервное время (1 час)
ИТОГО - 35 часов
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