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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Место курса в учебном плане
Курс по географии включен в модуль дополнительного образования 10 (МДО 10) программы
дополнительного образования для учащихся 10-11 классов.
2. Основные цели и задачи курса:
- сформировать целостный географический образ своей страны;
- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства Российской Федерации;
- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление
о роли России в мире;
- сформировать необходимые географические умения и навыки;
- воспитать патриотическое отношение на основе понимания роли и места нашего государства в
жизни мира;
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о
сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;
- развить пространственно-географическое мышление;
- воспитать уважение к культурам других народов и стран;
- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства
разных территорий;
- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов
и явлений, происходящих в мире;
- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде.
3. Структура курса
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«Современная политическая карта
мира»
География мировых природных
ресурсов.
География населения мира
Политическая география.
География отраслей мирового
хозяйства.
Зарубежная Европа
Зарубежная Азия. Австралия
Африка.
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4. Основные образовательные технологии
Учебный процесс проходит на основе применения исключительно дистанционных
технологий. Онлайн-занятия проходят в группе в режиме реального времени, офлайн-занятия
организуются в режиме консультаций, в том числе по вопросам учащихся. Учебный процесс
построен на системе консультационной поддержки учащихся. Методы и формы обучения
определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и
саморазвития личности. Основные методики изучения курса: обучение через опыт и
сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;
интерактивность (работа в малых группах, предусмотрена проектная деятельность учащихся);
личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.
5. Планируемые результаты обучения
Личностные результаты:
овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний
и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
осознание ценности географического знания как важного компонента научной картины
мира;
сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметные результаты (универсальные учебные действия):
умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий;
организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.;
-умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметные результаты:
В результате изучения курса учащийся 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 аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов,
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических 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;
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.

6. Формы контроля
Текущий контроль: тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, контрольные работы.
Итоговый контроль: итоговая контрольная работа.
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Календарно-тематическое планирование на 2015/16 учебный год
Учебный курс: география модуля МДО10, группа МДО10
Количество часов: всего 16 час, в т.ч.12 часов онлайн-занятий, 4 часа офлайн-занятий
Тематическое планирование составила
Преподаватель Максимова О.Е.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ МДО10
№

Тема
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«Современная политическая карта
мира»
География мировых природных
ресурсов.
География населения мира
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Основное содержание

Виды учебной деятельности
Тест

Политическая карта мира. Изменения на политической карте
мира в новейшее время. Многообразие стран современного
мира
по
размерам
территории,
особенностям
географического положения, особенностям населения. Типы
стран. Экономически развитые и развивающиеся страны.
Геополитика и политическая география. Международные
организации.
Географическая среда. Окружающая среда. Природные
ресурсы.
Основные
виды
природных
ресурсов.
Ресурсообеспеченность. ПРП территории. Минеральные
ресурсы (топливные, рудные, нерудные). Добыча полезных
ископаемых «вглубь» и «вширь». Земельные, лесные,
водные,
гидроэнергетические,
геотермальные,
агроклиматические, рекреационные ресурсы, ресурсы
Мирового океана. Размещение природных ресурсов и
масштабы их использования. Обеспеченность природными
ресурсами. Отдельных стран и регионов мира.
Численность и качество населения.
Демографические показатели. Демографические пирамиды.
Демографический взрыв, депопуляция. Демографическая
политика. Половой, возрастной и этнический состав
населения.
Крупные народы и языковые семьи.
Государственный язык, рабочие языки ООН. География
мировых религий. Этнополитические и религиозные
конфликты. Закономерности размещения населения.
Миграции населения, эмиграция, иммиграция.
Мировое хозяйство. Этапы развития мирового хозяйства.
Главные центры Мирового хозяйства. Географическое
(территориальное)
разделение
труда.
Отрасли
международной
специализации
как
результат
географического разделения труда. Международная
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Off-line

экономическая интеграция. Интеграционные группировки:
региональные, отраслевые, международные монополии.
ТНК.
Промышленность, место промышленности в экономике
развитых и развивающихся стран. Группировка отраслей
промышленности по времени возникновения; по видам
продукции; по степени внедрения достижений НТР. Лидеры
промышленного производства. Промышленный пояс мира.
Влияние промышленности на окружающую среду,
«грязные» производства.
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30.11-1
3.12
14.12-2
7.12
11.01-7
.02
8.02-21
.02
22.02-1
3.03
14.03-2
7.03

Географическое положение, тип
государственно-территориального устройства региона.
Размещение населения, его этнический и религиозный
состав. Природные ресурсы территории. География
промышленности: ТЭК, горнодобывающая
промышленность и металлургия, машиностроение,
химическая, лесная, деревообрабатывающая
промышленность. Сельское хозяйство: растениеводство,
животноводство. Промыслы. География транспорта. Место
в системе мировых экономических связей, перспективы
развития региона.

Глобальные проблемы человечества

28.03-1
0.04

Глобальные проблемы человечества: причины
возникновения, распространение, меря противодействия.
Программа устойчивого развития.
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Повторение
Зарубежная Азия. Австралия
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Перечень учебно-методического и программного обеспечения
Интернет-ресурсы:
 rgo.ru – сайт русского географического общества
 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География»)
 http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «География»)
 http://www.edu.ru
 https://statgrad.org/
 http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов, где можно найти различные электронные пособия к курсам по
географии, экономической географии.
 http://eor-np.ru – сайт Электронные образовательные ресурсы, где можно найти
различные электронные пособия к курсам разных классов.
 http://www.fipi.ru
 geo.1september.ru - сайт для учителя "Я иду на урок географии" . Электронная версия
журнала «География»
 my-geography.ru - Сайт учителя географии Сазоновой Галины Ивановны.
Учебно-методический материал, презентации, фото, видео, работы учащихся,
интересные задания по географии.
 geo.historic.ru - географический on-line справочник "Страны мира": физическая карта,
справочные данные, часовые пояса, географический атлас.
 afromberg.narod.ru - сайт учителя Географии Фромберга А.Э. 6 - 10кл. Программы,
Поурочное планирование (учителям), Электронные уроки (частично), Практические
работы, Справочные материалы, Экзамены (9кл., 11кл., ЕГЭ), Подготовка в Вузы.
nature.worldstreasure.com - "Чудеса природы" Иллюстрированные и
классифицированные по географическому расположению материалы о природных
явлениях.
 terrus.ru - сайт "Территориальное устройство России" - Справочник-каталог "Вся
Россия" по экономическим районам.
 geo.koltyrin.ru/encyclopaedia.php - сайт «географическая энциклопедия»
 www.vokrugsveta.ru – сайт журнала «Вокруг света».

Перечень цифровых материалов
№ тема
Приложение 1.1
1
1.1. Многообразие
стран современного
мира

2

1.2. Влияние
международных
отношений на
политическую карту
мира

Интерактивные / цифровые ресурсы
Видеоматериал
Многообразие стран современного мира
Практические задания:
1. Многообразие стран современного мира
2. Человек на планете Земля. Многообразие стран мира
Дополнительные материалы:
Многообразие стран мира.
Видеоматериал
Влияние международных отношений на
политическую карту мира.
Дополнительные материалы:
Современная политическая карта мира:
часть 1

3

1.3. Государственный
строй стран мира

4

1.4. Политическая
география
2.1.Взаимодействие
общества и природы

5

6

2. 2. Мировые
природные ресурсы

7

2.3. Загрязнение и
охрана окружающей
среды

8

2.4. Географическое
ресурсоведение и
геоэкология

9

3.1.Численность и
воспроизводство
населения

10

3.2.Состав
(структура)
населения

часть 2
Практические задания:
Современная политическая карта мира
вариант 1
вариант 2
Видеоматериал
Государственный строй стран мира
Дополнительные материалы:
Разнообразие стран мира
Практические задания:
Разнообразие стран мира
Интересные факты
Презентация «Современная политическая карта мира»
Видеоматериал Взаимодействие общества и природы
Дополнительные материалы:
Человек, природа, общество. Проблемы взаимодействия
Человек, природа, общество. Проблемы взаимодействия. Практические
задания.
Проверь себя
Видеоматериал Оценка мировых природных ресурсов
Интересные факты
Дополнительные материалы:
Земельные ресурсы мира
Истощение природных ресурсов
Мировые топливные ресурсы
Видеоматериал загрязнение и охрана окружающей среды
Загрязнение окружающей среды
Дополнительные материалы:
Загрязнение окружающей среды
Химическое загрязнение окружающей среды
Меры по охране окружающей среды
Загрязнение вод суши и Мирового океана
Загрязнение почвенного покрова
Загрязнение окружающей среды. Вариант 1.
Загрязнение окружающей среды. Вариант 2.
Видеоматериал Земельные, водные, биологические ресурсы планеты
Дополнительные материалы:
Нерациональное природопользование
Рациональное природопользование
Природно-ресурсный потенциал горных территорий
Видеоматериал Численность и воспроизводство населения
Дополнительные материалы:
Численность и естественное движение населения
Численность и естественное движение населения. Практические задания.
Численность и размещение населения мира
Естественное движение населения
Человек на планете Земля. Численность населения Земли
Концентрация населения вдоль морских побережий
Видеоматериал Структура населения
Дополнительные материалы:
Половой, возрастной и социальный состав населения
Состав населения Земли
Состав населения планеты
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3.3. Размещение и
миграции населения
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3.4.Городское и
сельское население

13

4.1. Научнотехническая
революция
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4.2. Мировое
хозяйство
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4.3. Отраслевая и
территориальная
структура мирового
хозяйства
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4.4. Факторы
размещения
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5.1. География
промышленности
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5.2. География
сельского хозяйства
и рыболовства

Видеоматериал Размещение и миграции населения
Дополнительные материалы:
Размещение и плотность населения
Размещение и плотность населения. Практические задания.
Проверь себя.
Демографическая политика и международные миграции
Особенности расселения в горных районах
Размещение населения в районах с неблагоприятными природными
условиями
Видеоматериал Городское и сельское население
Полезная информация
Практические задания:
Размещение населения. Урбанизация
Городское и сельское население России
Видеоматериал Характеристика научно - технической революции
Дополнительные материалы:
Научно-техническое развитие СССР
Человек и общество на Западе
Видеоматериал Мировое хозяйство
Практические задания:
Мировое хозяйство и международное географическое разделение труда.
Главные центры мирового хозяйства. Экономическая интеграция
НТР и мировое хозяйство. Вариант I.
НТР и мировое хозяйство. Вариант II.
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства
Дополнительные материалы:
Общая характеристика хозяйства. Уровень развития хозяйства страны, его
отраслевая, функциональная и территориальная структура
Структура мирового хозяйства. Факторы размещения производства
Проверь себя.
Структура и размещение мирового хозяйства
Видеоматериал Факторы размещения
Дополнительные материалы:
Структура мирового хозяйства. Факторы размещения производства 1
Структура мирового хозяйства. Факторы размещения производства 2
Проверь себя.
Общая характеристика хозяйства. Уровень развития хозяйства страны, его
отраслевая, функциональная и территориальная структура
Видеоматериал География мирового машиностроения
Видеоматериал География мирового сельского хозяйства: растениеводство
Дополнительные материалы:
География важнейших отраслей промышленности 1
География важнейших отраслей промышленности 2
Проверь себя
География промышленности мира (топливная и энергетическая,
металлургия, машиностроение, химическая, лесная, легкая и пищевая).
Легкая промышленность России
Видеоматериал География мирового животноводства и рыболовства
Дополнительные материалы:
География сельского хозяйства. Часть 1.
География сельского хозяйства. Часть 2.
Проверь себя. Вариант I.
Проверь себя. Вариант II.
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5.3. География
транспорта
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5.4. Всемирные
экономические
отношения

Приложение 1.2
1
6.1.Общая
характеристика
зарубежной Европы

2

6.2. Географический
рисунок расселения
и хозяйства
6.3. Субрегионы и
страны Зарубежной
Европы

3

7.1. Общая
характеристика
зарубежной Азии.

4

7.2. Китай

5

7.3. Япония

Портовые города мира
Дополнительные материалы:
География транспорта. Часть 1.
География транспорта. Часть 2.
Проверь себя. Вариант I.
Проверь себя. Вариант II.
Дополнительные материалы:
Центры мировой торговли.
Международные экономические связи и их формы.
Проверь себя. Вариант I.
Проверь себя. Вариант II.
Видеоматериал Зарубежная Европа. Состав, политическая карта
Видеоматериал Природные ресурсы Зарубежной Европы
Видеоматериал Население Европы
население зарубежной Европы
Видеоматериал Сельское хозяйство и транспорт Европы
Общая характеристика хозяйства Зарубежной Европы
Дополнительные материалы:
Политическая карта и природно-ресурсный потенциал Зарубежной
Европы. Часть 1.
Политическая карта и природно-ресурсный потенциал Зарубежной
Европы. Часть 2.
Проверь себя. Вариант I.
Проверь себя. Вариант II.
Проверь себя. Вариант III.
Дополнительные материалы:
Общая характеристика хозяйства Зарубежной Европы
Хозяйство Зарубежной Европы. Проверь себя.
Видеоматериал Регионы Европы. Экономическое объединение
европейских стран
Дополнительные материалы:
Население Зарубежной Европы. Часть 1.
Население Зарубежной Европы. Часть 2.
Германия на политической карте
Практические задания:
Политическая карта и природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии
Политическая карта Зарубежной Азии
Дополнительные материалы:
Политическая карта и природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии.
Часть 1.
Политическая карта и природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии.
Часть 2.
Общая характеристика хозяйства Зарубежной Азии
Практические задания:
Китай на политической карте
Восточная Азия. Китай
Дополнительные материалы:
Общая характеристика Восточной Азии. Китай
Восточная Азия, Китай, ЭГП и ПГП
Практические задания:
Евразия - материк географических контрастов. Япония
Общая характеристика Японии
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7.4. Индия
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7.5. Австралия
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8.1. Общая
характеристика
Африки
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8.2. Субрегионы
северной и
тропической Африки.
ЮАР.
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9.1. Характеристика
Соединенных Штатов
Америки
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9.2. Канада

12

Население
Латинской Америки

Япония
Япония на политической карте
Дополнительные материалы:
Евразия - материк географических контрастов. Япония
Общая характеристика Японии
Практические задания:
География основных отраслей промышленности в Индии
Евразия - материк географических контрастов. Индия
Дополнительные материалы:
Евразия - материк географических контрастов. Индия
Общая характеристика Южной Азии. Индия
Практические задания:
Австралия и Океания – материк и острова. Природа Австралии и Океании
Общая характеристика Австралии
Типовая характеристика Австралии
Дополнительные материалы:
Общий экономико-географический обзор Австралии
Австралия и Океания – материк и острова. Австралийский Союз.
Дополнительные материалы:
Африка. Общая характеристика хозяйства. Практические задания.
Общая характеристика хозяйства Африки
Африка – самый жаркий материк. Египет
Африка – самый жаркий материк. Природно-хозяйственные регионы
Африки
Типовая характеристика Африки
Дополнительные материалы:
Африка – самый жаркий материк. Природа Африки. Практические задания.
Регионы Африки. ЮАР
Африка – самый жаркий материк. Природно-хозяйственные регионы
Африки
Видеоматериал Ведущие отрасли хозяйства США
Дополнительные материалы:
Северная Америка - континент меж трёх океанов. Население Северной
Америки
Северная Америка - континент меж трёх океанов.
Природно-хозяйственные регионы Северной Америки
Северная Америка - континент меж трёх океанов. США
Типовая характеристика Северной Америки
Дополнительные материалы:
Ведущие отрасли хозяйства США и Канады
Ведущие отрасли хозяйства США и Канады. Практические задания.
Общая экономико-географическая характеристика Канады. Часть 1.
Общая экономико-географическая характеристика Канады. Часть 2.
Хозяйство США и Канады
Хозяйство США и Канады. Практические задания.
Социально-экономическая характеристика Канады. Практические
задания.
Интересные факты
Дополнительные материалы:
Население Латинской Америки
Общая характеристика хозяйства Латинской Америки
Политическая карта Латинской Америки
Латинская Америка
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Латинская Америка. Общая характеристика хозяйства
Латинская Америка. Характеристика отдельных регионов
Бразилия
Дополнительные материалы:
Страны лидеры по площади и населению: Бразилия
Районы нового освоения Бразилии
Плотность населения в Южной Америке
Южная Америка - континент равнин и гор. Бразилия. Практические
задания.
Тема 11. Глобальные Дополнительные материалы:
проблемы
Общечеловеческие проблемы. Хватит ли ресурсов продовольствия
человечества
человечеству
Глобальные проблемы человечества в конце ХХ - начале XXI века
Общечеловеческие проблемы. Человек - друг или враг природы?
Глобальный мир. Будущее человечества
Глобальные проблемы человечества. Практические задания.
Глобальные экологические проблемы и пути их решения
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях
Глобальные
Дополнительные материалы:
гипотезы и проекты
Сущность глобальных проблем
Сущность глобальных проблем. Практические задания.
Международное сотрудничество для решения глобальных проблем
(вариант 2). Практические задания.
Проверь себя.

