Департамент общего образования Томской области
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кадетская школа-интернат
«Северский кадетский корпус»




file_0.png


file_1.wmf













РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА

Овчаровой Людмилы Леонидовны, 
учителя географии
первой квалификационной категории
Ф.И.О., категория

по географии, 7 класс
(2ч. в неделю, 68 часов в год)
предмет, класс и т.п.


Рассмотрено на заседании педагогического совета
протокол № 1
от «31» августа 2021 г.


2021-2022 учебный год
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 10 КЛАССА ФГОС

(уровень: ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ)

 Учитель: Овчарова Л.Л.

 Квалификационная категория: ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ 

2021/2022 уч. год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативная база

      Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) и общего образования по географии для общеобразовательных школ, по сборнику примерных рабочих программ предметной линии В.П. Максаковского 10-11 классов, издательство М.: «Просвещение» 2019 года. Программа полностью реализует идеи стандарта, составлена с учетом новой Концепции географического образования и соответствует учебнику для 10 класса (В.П. Максаковский География. ФГОС 10-11 кл.- М.: «Просвещение», 2017 г.). 
     Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых документов:
1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят 29 декабря 2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС основного общего образования»
3. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия Максаковского В.П.  10-11 классы. А.И. Алексеев и др. – М.: Просвещение, 2019.
4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.
      Количество часов: по программе — всего 68 часов за год (2 часа в неделю).
      Изучение географии в 10-11 классе направлено на достижение следующих основных целей: 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. Курс рассчитан на овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений. Помогает развить познавательный интерес, интеллектуальный и творческий посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран. При изучении географии в 10 классе воспитывается патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам, а так же бережное отношение к окружающей среде. Использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
      Курс по географии 10 класса на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
      По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
     Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире,  политике, экономике зарубежных стран, о месте России в этом мире, а также экологическое мировоззрение.






Метапредметные результаты курса «География 10 класса» основаны на формировании универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в парах или в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).


Планируемые результаты изучения

Метапредметные результаты:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности, используя всевозможные ресурсы для достижения поставленных задач, выбирать различные стратегии в различных ситуациях.
Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершенствования учебных действий и мыслительных процессов.
	Разбираться в терминологии предметов естественнонаучного направления.

Уметь систематизировать полученные знания, обобщать материал и делать вывод.

Личностные результаты:
1) Осознанно действовать в рамках российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству. Уметь оценивать место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и людском потенциале.
2) Иметь целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному многообразию современного мира;
3) Сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
4) Осознавать социальные нормы и правила поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 
5) Владеть навыками и умениями проведения наблюдений за определенными географическими объектами, процессами и явлениями и их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий.
6)  Показывать навыки владения работы с тематическими картами;
10)  Иметь основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий.
11)  Развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира.

 Познавательные результаты:
1) Представлять презентации, защиту реферата и проекта. Понимать отличие между рефератом, исследовательской работой и проектом;
2) Уметь вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу с помощью технических средств.



Содержание курса

Введение 
1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических наук. Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы.

Раздел 1. Общая характеристика мира 
Тема 1. Современная политическая карта мира 
     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй стран мира: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) монархии. Республики. Государства в составе Содружества. Унитарные государства и федерации. Конфедерация. Федеративные государства, созданные с учетом этнических или национальных различий, как например Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия или  федеративные государства, созданные с учетом исторических особенностей становления государственности, как например США, Канада, Мексика, Бразилия и др.. Появление на политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную обстановку.
  
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 
  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.
   
 Тема 3.География населения мира 
     Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 
     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути развития. Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе развития стран мира

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства 
        Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 
Второе полугодие
Раздел 2.Региональная характеристика мира.

Тема 1. Страны Зарубежной Европы.  Общая характеристика ФРГ, Франции, Италии.  Малые страны Европы. Общая характеристика стран Восточной Европы. «Центральная ось» развития как главный элемент территориальной структуры региона. Интеграция стран Европы, страны «Большой семерки» и ЕС. Проблемы и пути их решения. Основные черты географии науки. Крупнейшие транспортные магистрали. Развитие туризма.

Тема 2. Зарубежная Азия, Австралия и Океания. Общая характеристика Индии, Китая, Японии, Австралии и островных государств. «Демографический взрыв». Разнообразие и разноуровневость развития стран. Нефтедобывающие, новые индустриальные и ключевые страны региона. История борьбы за независимость. Влияние религии на культуру и хозяйство стран. Межнациональные конфликты. Экологические проблемы. Рекреационные ресурсы и туризм. 

Тема 3. Северная Америка.  Богатство и разнообразие природных ресурсов, население, отрасли специализации хозяйства США и Канады, их сходство и отличия. История заселения материка, роль иммигрантов на формирование американской нации. Положение коренных жителей. Внутренние различия в размещении населения и хозяйства. Роль непроизводственной сферы, развитие постиндустриального общества. Международные экономические связи. Интеграционная группировка НАФТА. Загрязнение окружающей среды и меры по ее охране. Особая роль национальных парков.

Тема 4. Латинская Америка. История заселения и колонизации. Общая характеристика Аргентины, Бразилии и Мексики. Нефтедобывающие страны. Процессы «ложной урбанизации» и «демографического взрыва». Пестрота населения. Коренные жители и их положение в современном обществе. Основные черты развития и размещения хозяйства и транспорта. Влияние «монокультур» на специализацию с/х. Региональная политика освоения Амазонии. Экологические проблемы. Международные экономические связи.  Крупные туристические центры.

Тема 5. Страны Африки. Общая характеристика природных ресурсов,  населения и хозяйства стран Африки. Различия регионов. Нефтедобывающие страны.  История борьбы за независимость. «Демографический взрыв».  Влияние «монокультур» на специализацию с/х. Экологические проблемы и проблемы преодоления отсталости стран.

Тема 6. Россия в современном мире. Оценка места России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и людском потенциале. Место России в мировом хозяйстве.

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества. Обобщение знаний. 
Тема 1. Классификация глобальных проблем. Глобальные прогнозы. 
Тема 2. Стратегия устойчивого развития.

Основные технологии:
1.Проблемное обучение
2.Проектное обучение
3. ИКТ
4.ТРИЗ (Технология Решения Исследовательских Задач)
5. Технология модульного обучения
6. Кластер


Учебно-методическое обеспечение

Класс 10
1.Сборник примерных программ. География В.П. максаковский 10-11кл. – М.: Просвещение, 2019 г.
2.Учебник: В.П. Максаковский  География 10-11. - М.: Просвещение, 2017 г.
3.Географический атлас. Экономичекая и социальная география мира10 класс ФГОС. - М.: Просвещение, 2020.
4.В.П. Максаковский  География. Рабочая тетрадь 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2017 г.
5. О.Д. Федоров География. ВПР тренинг контроль самооценка 10-11 кл._ М.: Просвещение и УЧИЛИТ, 2017 г.
6. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина Поурочные разработки по географии к учебному комплексу В.П. Максаковского. 10 класс.- М.: «ВАКО», 2017 г.
7. В.П. Максаковский Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2012 г.
Интернет-ресурсы
http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.
http://geographer.ru – Географический портал.
http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.
http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.
http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.
http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.
http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.



Тематический план учебного материала по курсу «География 10 класс».
(68 часов, 2 часа в неделю)
Первое полугодие
№ п/п
Разделы
Кол-во часов
1
Введение
1
2
Раздел 1. Общая характеристика мира.
34

Современная политическая карта мира
4

Контрольная работа
1

География мировых природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды
5

География населения мира
6

Научно-техническая революция и мировое хозяйство
5

География отраслей мирового хозяйства
13

Промежуточная аттестация
1

Тематический план учебного материала по курсу «География 10 класс».
Второе полугодие.
№ П/П
Раздел, тема
Количество часов.
3
Раздел 2. Региональная характеристика мира.
29

Тема 1. Зарубежная Европа.
7

Тема 2. Зарубежная Азия.
       6

Обобщающее закрепление. Контрольная работа
1

Тема 3. Северная Америка.
       6

Тема 4. Латинская Америка.
4

Тема 5. Страны Африки.
3

Россия в современном мире
2
4
Раздел 3. Глобальные проблемы человечества. 
Обобщение знаний.
2
5
Итоговая аттестация
1

Итого за 1 полугодие 35 часов, за 2 полугодие 32 часа, за год - 67 часов, 1 час в резерве.
1



Диагностический и практический материал


Тема
Вид работы

Контрольная работа
Тест
Практическая работа
Введение
-
-
-
Современная политическая карта мира
1
-
2
География мировых природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды
-
1
3
География населения мира
-
1
5
Научно-техническая революция и мировое хозяйство
-
-
4
География отраслей мирового хозяйства
1
-
3
Страны Зарубежной Европы.  
-
1
4
Зарубежная Азия, Австралия и Океания
1
-
4
Северная Америка.  
-
1
3
Латинская Америка.
-
-
2
Страны Африки
-
-
2
Россия в современном мире.
-
-
1
Глобальные проблемы человечества. Обобщение знаний. 
-
-
-
Итоговая аттестация
1
-
-

Итого за год
4
4
33


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ГЕОГРАФИИ 10 КЛАСС(68 часов, 2 часа в неделю)

 Первое полугодие
№ урока
Тема урока
Кол-во часов
Практические работы, тестирование, защита проектов, рефератов, контрольные работы.
Дата по плану
Дата по факту
Характеристика
деятельности
учащихся

Введение (1 ч.)
ЗУН: Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы
работы с ними.
Количественные и качественные характеристики территории.
1
Социально-экономическая география в системе географических наук.
1



Устный опрос Учебник стр. 5-8, составить конспект
Раздел 1. Общая характеристика мира 34 часа.
Тема 1. Современная политическая карта мира (5 ч.)
ЗУН: События, влияющие на изменения политической карты мира. Объекты
политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех
остальных объектов политической карты мира.
2
1.Политическая карта мира
1



Устная работа с политической картой атласа и текстом учебника с.11-12.Просмотр презентации. Работа с  к/к (страны «Большой семерки», ключевые страны развивающегося мира и НИС).
3
2.Многообразие стран мира.
1



Работа с политической картой атласа и текстом учебника с. 12-17. Практикум: составить таблицу: страны - острова, архипелаги, колонии, самые большие по площади и карликовые страны.
4
3.Влияние международных отношений на политическую карту мира.
1
Практическая работа №1 Разными цветами на к/к обозначить страны НАТО, АСЕАН, МЕРКОСУР, ОПЕК.


Учебник стр. 110,
карта атласа.

5
4.Государственный строй стран мира.
1
Практическая работа №2 Составление таблицы «Государственный строй стран мира».



Учебник стр. 17-20,
карта атласа,
практикум: 
на к/к выделить разными цветами монархии (конституционные и абсолютные).
6
5.Обобщение по теме «Политическая карта мира»
1
Контрольная работа


Тестирование
Тема 2.  География мировых природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды (5 ч.)
ЗУН: Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные
ресурсы Земли, их виды. Основные типы природопользования. Источники загрязнения
окружающей среды. Пути сохранения качества окружающей среды.
7
1.Взаимодействие общества и природы.
1



Изучение тематических карт Учебник стр. 25-28., просмотр презентации,
беседа
8
2. Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы.
1
Практическая работа №3 «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира».


Учебник стр. 28-31,
Практикум, работам в парах.
9
3. Земельные и водные ресурсы стран мира.

1
Работа в группах Практическая работа №4 «Сравнение природно-ресурсного потенциала отдельных стран мира».



Учебник стр. 31-36,
карта атласа и карты учебника, заполнение контурных кар. На к/к подписать самые главные реки и озера  мира.
10
4. Биологические, климатические и рекреационные ресурсы.
1
Тестирование


Учебник стр. 36-41,
карта атласа
11
5. Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Обобщение по теме «География природных ресурсов»
1
Практическая работа №5 « Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира»


Учебник стр. 41-46, работа со статистическими данными. Работа в группах.

Тема 3. География населения мира (6 ч.)
ЗУН: Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Структура населения. Демографическая ситуация в разных регионах и странах
мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и
регионов мира.
12
1.Численность и воспроизводство населения.
1
Практическая работа №6 «Прогнозируемые изменения численности населения мира и отдельных регионов. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира».


Учебник стр. 57-66,
карта атласа,
конспект, работа в парах.
13
2.Состав (структура) населения
1
Практическая работа№7 «Определение состава и структуры населения на основе статистических данных»


Учебник стр. 66-71,
карта атласа,
практикум
14
3.Размещение и миграции населения
1
Практическая работа №8 «Выявление и характеристика основных направлений миграции населения»
Работа выполняется на к/к


Учебник стр. 71-74,
карта атласа,
конспект
15
4.Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений
1
Практическая работа №9 «Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физических и тематических карт мира».
На к/к подписать крупнейшие городские агломерации  мира.


Учебник стр. 74-79,
карта атласа, работа в парах, индивидуальное заполнение к/к.

16
5. Население и окружающая среда.
1
Практическая работа №10 «Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения».


Учебник стр. 79-81,
беседа
17
6.Обобщающее повторение
1
Тестирование


Работа с картами учебника.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 ч.)
ЗУН: Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и
технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути
развития. Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на
современном этапе развития стран мира
18
1.Характеристика научно-технической революции.
1



Учебник стр.91-97,
карта атласа,
просмотр презентации.
19
2.Мировое хозяйство.
1
Практическая работа №11 «Анализ участия стран и регионов мира в МГРТ»


Учебник стр. 98-102,
карта атласа, работа в группах,
конспект
20
3.Воздействие НТР на мировое хозяйство.
1
Практическая работа №12 «Анализ международных и экономических связей стран мира».
На к/к подписать страны ЕС, НАФТА.


Учебник стр. 102-107
Конспект, работа на к/к в парах.
21
4.Территориальная структура хозяйства и региональная политика.
1
Практическая работа №13 « Выявление причин неравномерного хозяйственного освоения различных территорий».


Учебник стр. 107-110
, письменные ответы на вопросы.
22
5.Факторы размещения производительных сил
1
Практическая работа №14 «Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и нематериальной сферы»


Учебник стр. 110-115
Практикум в парах.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (13 ч)
ЗУН: общая характеристика отраслей мирового хозяйства. Страны-лидеры добычи сырья и производства продукции. Анализ грузопотоков мировой торговли. Свободные экономические зоны.
23
1.География топливно-энергетической (ТЭК) промышленности.
1



Учебник стр. 123-125, карта атласа, конспект, просмотр презентации.
24
2.Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики. 
1
Практическая работа №15 « Страны, лидирующие по добыче нефти, угля, газа».


Учебник стр. 125-131, карта атласа, составление сводной таблицы или к/к.
25
3. Электроэнергетика, нетрадиционные источники энергии.

Защита проектов по темам: 1. Оценка доли использования альтернативных источников энергии.
2. Оценка перспектив развития альтернативной энергетики».


Конспектирование
26
4.Горнодобывающая промышленность, её значение и структура. Основные черты географии чёрной и цветной металлургии.
1



Учебник стр. 131-135, конспект, работа на  к/к.
27
5.Особенности географии машиностроения мира. 
1

Защита рефератов


Учебник стр. 135-139, карта атласа, составление таблицы
28




6.Химическая и лесная промышленность мира.





Чтение учебника и составление конспекта, 
с. 147-148. Просмотр презентации.
29
7. Текстильная промышленность. Промышленность и окружающая среда.

Защита рефератов


Чтение учебника и составление конспекта, с. 147-150. Задание в парах №15 письменно.
30
8.Агропромышленный комплекс. Растениеводство.
1



Учебник стр. 140-148, работа по картам атласа, просмотр презентации.
31
9.Животноводство и рыболовство.
1
Защита рефератов


Учебник стр. 148-150, карта атласа, конспект.
32
10.География транспорта мира. Сухопутный транспорт.
1
Практическая работа №16 «Анализ грузооборота и пассажиропотока сухопутного транспорта»


Учебник стр. 150-153, карта атласа, письменный ответ на вопросы, работа в парах.
33
11.Водный и воздушный транспорт.
1
Защита проектов по темам: «Перспективы развития транспорта», «Новые транспортные магистрали».



Учебник стр. 153-158, изучение карт атласа. На к/к подписать крупнейшие города-порты и показать грузопотоки в океанах. 
34
12.География международных экономических отношений. Открытая экономика и свободные экономические зоны. Международный туризм.
1
Практическая работа №17 «Анализ международных  и экономических связей стран мира».


Учебник стр. 159-160, конспект, работа в группах.
Учебник стр. 160-164, карты атласа, рассуждение
Учебник стр. 164-165.
35

13. Обобщающее повторение

1

Контрольная работа


Повторение



Календарно-тематическое планирование на 2-ое полугодие 10 класса.
№ п/п
Тема раздела и урока.
Кол. часов
Практическая работа
Кол тестов
Дата по плану
Дата по факту
Деятельность учащихся

Раздел 2. Региональная характеристика мира 32 часа.
ЗУН: общая характеристика регионов. Краткая характеристика отдельных стран этих регионов по плану. Сравнение ПГП и ЭГП стран по выбору учащихся. Россия в современном мире. Ее связь со странами мира.
Тема 1. Зарубежная Европа (7 часов).
36.
1. Географическое положение и население стран Зарубежной Европы.  
1
Практическая работа №18. На к/к подписать страны Европы и выделить страны ЕС.



Работа с текстом учебника с. 109, с атласами и к/к.
37
2.Природные ресурсы и промышленность.
1
Практическая работа №19. Определение международной специализации стран Зарубежной Европы.



Работа в парах по тексту учебника с. 217-219.
38.
3. Типы сельского хозяйства и транспорт Зарубежной Европы.
1
Практическая работа №20. «Типы сельского хозяйства 
Зарубежной Европы».


Учебник на с. 207-208, составление таблицы
39
4.Рекреационное хозяйство и охрана окружающей среды.
1

Защита рефератов




Составление конспекта урока
40
5.Страны северного региона Европы.
Страны Западной  Европы. ФРГ.
1

Практическая работа №21. «Влияние ЭГП   Швеции и Финляндии  на развитие хозяйства». К/к по ФРГ.




Работа с учебником на с. 216, с картами атласа в парах.

41
6.Страны Южной Европы и Восточной Европы.
1

Защита рефератов
        

Работа в парах с картами атласа.
42
7.Интеграционные процессы в Европе.
1
Тестирование


Повторение
Тема 2. Зарубежная Азия (6 часов)

9.Общая характеристика стран зарубежной Азии.
1
Практическая работа №22. 
На к/к нанести разными цветами республики и монархии. Штриховкой обозначить федеральные государства.


Работа с учебником С.236 -246, с картами атласа.

10.Китайская Народная Республика.
1
Практическая работа №23. 
Сравнение западного и восточного Китая.


Конспект текста на С.246-254, работа в парах с атласами.

11.Общая характеристика Японии.
1
Практическая работа №24. Составить картосхему  структуры экспорта и импорта Японии.



С.254-263 в учебнике, работа с к/к.

12.Культура страны Восходящего солнца.
1
Защита рефератов


Составление конспекта

13.Мы  «открываем» Индию.
1
Практическая работа №25. «Два лица» современной Индии.



В учебнике С.263-271, работа в группах.

14.Мы знакомимся с Австралией
1
Защита проектов. 
Тема: «Характеристика рекреационных ресурсов Австралии и Океании».


С.271-285, работа в группах.

15.Промежуточная аттестация
1
Контрольная работа



Повторение
Тема 3. Северная Америка  (6 часов).

16. Общая характеристика США.
1



Учебник с.306,326, карты атласа. Просмотр презентации.

17.Население и природные ресурсы США.
1
Тестирование


Учебник с.306-313, карты атласа.

18.Главные отрасли хозяйства и макрорегионы США.
1
Практическая работа №26. Составить таблицу «Макрорегионы США».


Заполнение таблицы по тексту учебника. С.321-326

19.Сельское хозяйство и транспорт США.
1
Практическая работа №27. 
«Главные сельскохозяйственные штаты США».


Составить конспект по учебнику, с.318-321

20.Мы знакомимся с Канадой.
1
Практическая работа №28.Сравнение стран - Канады и США.


Заполнить таблицу с. 333, текст учебника С.326-327.

21.Мексика – ключевая страна развивающегося мира. 
1
Защита рефератов


повторение
Тема 4. Латинская Америка (4 часа).

22.Общая характеристика стран Латинской Америки.
1
Практическая работа №29. Анализ  геоэкологической ситуации в странах Латинской Америки.


Конспект учебника , С.340-348.

23.Сравнение двух стран Л.Америки: Бразилии и Аргентины.
1

Практическая работа № 30. Составление ЭГХ страны по типовому плану на выбор учащихся. 




С.349-352, работа в группах. Подготовка рефератов.

24.Нефтедобывающие страны Л.Америки.
1
Защита рефератов
     

Подготовка проектов.

25. Рекреационные ресурсы стран Латинской  Америки.
1
Защита проектов. Тема: «Развитие экономики за счет туристического бизнеса».


Повторение
Тема 5. Страны Африки (3 час).

26.Общая характеристика стран Африки.
1



Работа с картами атласа и текстом учебника с.286. Просмотр презентации.

27. Сравнение субрегионов Северной и Тропической Африки.
1
Практическая работа №31. «Сравнение уровня развития регионов Африки».
 


Работа с текстом учебника на с. 291-296, с картами атласа.

28. ЮАР – страна с двойной экономикой.
1
Практическая работа №32. «Сравнение жизни белого и негритянского населения в ЮАР».
С296-297

Работа с текстом учебника с.296-297, просмотр фрагмента фильма «ЮАР»

Раздел 3. 
29-30. Россия в современном мире
2

Практическая работа №33. «Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных, научных связей России с наиболее развитыми странами мира».




Работа с картами атласа. Просмотр презентации и заполнение таблицы.

31. Обобщающее повторение
1



Повторение, подготовка к контрольной работе.

32. Итоговая Аттестация
1
Контрольная работа



Повторение
Резерв 1 час. Итого 68 часов.






