География 5-11

Название курса
линии УМК «География. Сферы» 
класс
(5-6 классы)
Количество часов
 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах
Составители
-   Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного приказом Минобразования России от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»;

Цель курса
    Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде
Структура курса
Содержание разделов курса географии, вошедших в учебник
 «География. Планета Земля» 6 класс.
(по примерной программе)
Раздел 2. Природа Земли и человек (продолжение)
Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства.
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.

Предлагаемые авторами УМК разработки практических работ в Тетради-практикуме совмещают несколько видов последовательно выстроенных учебных действий. Эти учебные действия сформулированы в поурочном  тематическом    планировании в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» на уровне учебных действий). В связи с этим учитель может не полностью выполнять практическую работу, а выбрать из неё какой-либо фрагмент или отрабатывать соответствующие учебные действия на ином материале. Практическая работа может выполняться также на итоговом уроке по той или иной теме в качестве контрольного мероприятия.







Практические(лабораторные работы), если есть
                                              Перечень обязательных практических работ
Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися 5 практических работ в тетради- практикуме:
	Наблюдения за погодой и ведение дневника погоды, (6 класс);

Описание по картам вод Мирового океана, (6 класс);
Комплексное описание реки, (6 класс);
Обобщение данных дневника погоды, (6 класс);
Создание информационного буклета «Объект всемирного наследия» , (6 класс).

УМК
	Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2012
	География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное приложение к учебнику автора А.А. Лобжанидзе. М.: Просвещение,2012
	Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь-тренажер, в 2 частях. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2012
	Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадь-практикум. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2012

	Барабанов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2012

	География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс. М.: Просвещение,2012
	География.  Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс. М.: Просвещение,2012
	География. Планета    Земля.    Методические    рекомендации, 5-6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2011
	Рабочие программы. География. УМК «Сферы» 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2011

Дополнительная литература для учащихся:
Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009
Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000
Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002
Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007
Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010
Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006
Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009
Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010
Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008
Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008
  Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.org/wiki
	http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы
	http://www.rgo.ru/ - Планета Земля
	http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система 

Название курса
«География Земли»
Класс
7
Количество часов
всего 68  часов  из  расчёта 2 часа в неделю.

Составители
Базовый учебник: Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. А. «География материков и океанов. 7 класс . – М.: Дрофа, 2010

Цель курса
– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;
- раскрыть закономерности землеведческого характера;
- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека.

Структура курса
	построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии матери-ков и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются интегральны-ми. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли.

Программа содержит новые направления географического образования:
- комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов;
- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов;
- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира
В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны раз-ных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества.
Программа содержит практический компонент (20%) - около 1/3 содержания.
В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники географической инфор-мации.
Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса, соответствующий обязательному минимуму содержания гео-графического образования, объему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач.
Практические(лабораторные работы), если есть
	Оценочные практические работы создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами;
	сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку;
	раскрыть закономерности землеведческого характера;


УМК
Используемый УМК:
2.  Атлас. География материков и океанов. 7 класс.
3. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000.


	В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2010.



Название курса
 "География  России. Природа " 8 класс
класс
8
Количество часов
68 часов.
составители
Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев, 
Э.В. Ким

Цель курса
• Метапредметные  результаты обучения:
- ставить учебную задачу под руководством  учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
- работать в соответствии с предложенным планом;
- выделять главное, существенные признаки понятий;
- участвовать в  совместной деятельности;
- высказывать суждения, подтверждая их фактами;
- поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях;
 - составление  описания  объектов;
 - составление простого  и сложного плана; 
 - осуществлять поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях;
 - работать  с текстом и  нетекстовыми компонентами: 
 - составлять  план изучения или описания объекта;
 - сравнивать полученные результаты с ожидаемыми  результатами;
 -  оценивать работу одноклассников;
 - выявлять причинно-следственные связи; 
 - анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 
      объекта;
 -  составлять вопросы  к текстам, логической цепочки по тексту, таблицы, 
       схемы     по  содержанию текста.
Познавательные учебно-логические  умения: 
- выделять главное, существенные признаки понятий;
- определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
- высказывать суждения, подтверждая их фактами;
- классифицировать информацию  по заданным признакам;
- выявлять причинно-следственные связи; 
- решать проблемные задачи; 
- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами  объекта.
учебно-информационные:
 - поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях;
- работа с текстом и нетекстовыми компонентами: 
 -выделение главной мысли, поиск определений понятий, составление простого  и сложного плана, поиск ответов на вопросы, составление вопросов к текстам,
-составление логической цепочки,    составление по тексту таблицы,   схемы; - описание и характеристика  географических  объектов;
- классификация и организация информации;
- создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д
Личностные результаты обучения: 
       - Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
       обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
       обучению и познанию;
     - развитие опыта участия в социально значимом труде; 
     - формирование целостного мировоззрения; 
     - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
       другому человеку, его мнению; 
     - формирование коммуникативной компетентности в общении и
       сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, общественно-
       полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
      - формирование основ экологической культуры.
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
     Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
	познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;

сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами;
определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах;


Структура курса
Введение
Раздел. Пространства России
Раздел. Природа и человек  (37 часов)
Тема. Рельеф и недра
Тема. Климат   Стартовая к\р
Тема. Богатство внутренних вод
Тема. Почвы – национальное достояние России
Тема. В природе все взаимосвязано (ПТК)
Тема. Природно-хозяйственные зоны
Тема. Природопользование и охрана природы
Раздел. Население России
Раздел. География Псковской области
Практические(лабораторные работы), если есть
Практические работы. 
1. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников информации. 
2. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в пространстве. 
3. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-территориального деления России. 
4. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения задания.
5. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории.
6. Нанесение на контурную карту городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны.
Опорные знания: численность населения в отдельных странах мира, разнообразие населения планеты по расовым и национальным
УМК
1.Стандарт основного общего образования по географии (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089).
2. Сборник  программ  по  географии  для  общеобразовательных  учреждений: География  6-11  класс. М.: Дрофа 2013 г — составитель Е.В Овсянникова.
3. Учебник А.И. Алексеев  География России. Природа и население  издательства «Дрофа» 2011, комплект
4.Атлас «География России. Природа России. 8  класс» издательства «Дрофа,2011 комплект 
5.Э.В.Ким, Н.А. Марченко, В.А.Низовцев В.И. Рабочая тетрадь по географии.8 кл./.Дрофа, 2011.
6.Н.В.Корнакова. География Ростовской области (рабочая тетрадь)-Ростов –на Дону: ООО «КСС» 2010
7. Школьный атлас. Ростовская область. Издательство «Просвещение».2010
8. Евдокимов В.И. Тесты по географии: 8-9 классы: к учебнику под ред. А.И. Алексеева. М.: Издательство «Экзамен», 2009 
9. Эртель А.В. География. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 9-11 классы: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2011 







Название курса
«География России» Хозяйство и географические районы
Класс
9
Количество часов
68
Составители
 Ким Э. В., Кузнецова Г. Ю., Лисенкова Г. Я., Низовцев В. А., Сиротин В. И. География России. Отечествоведение. 8-9 классы / под ред. А. И. Алексеева
Цель курса
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях населения и хозяйства разных территорий России; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

Формирование знаний о родной стране и подведение учащихся к пониманию своего места в стране и мире
Формирование целостного и территориально дифференцированного образа России
Усвоение знаний о всеобщей связи явлений при изучении природы, населения, рассматриваемых в их историческом развитии
Изучение территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы
Усвоение образов мест разного масштаба
Понимание России через разнообразие ее регионов и их взаимосвязь
Осознание учащимися своей включенности в жизнь страны путем привязки содержания курса к жизни каждого из них
Подготовка обучающихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде
Структура курса
                 МОДУЛЬ (ГЛАВА)

Хозяйство России

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

Районы России

Европейская часть России 

Тема 1. Центральная Россия 

Тема 2. Северо-Западный район 

Тема 3. Европейский Север 

Тема 4. Поволжье 

Тема 5. Северный Кавказ 

Тема 6. Урал 
Азиатская часть России 

Тема 7. Западная Сибирь 

Тема 8. Восточная Сибирь 

Тема 9. Дальний Восток 

Россия в мире 

Практические(лабораторные работы), если есть
Тема
Группировка отраслей по различным показателям
Анализ эконо¬мических карт для определе¬ния типов территориальной структуры хозяйства
*Нанесение на контурную карту субъектов РФ (республики, края, АО) и их столиц   Стартовая к\р
Определение по картам ос¬новных рай¬онов выращи¬вания зерно¬вых и техниче¬ских культур
Размещение основных отраслей животноводства
*Изучение на примере своей местности обеспеченности населения продуктами питания
Оценка при¬родных ресур¬сов и пути ре¬шения эколо¬гических про¬блем, связан¬ных с развити¬ем отрасли
*Составление характеристи¬ки одного из угольных бас¬сейнов по кар¬там и стати¬стическим ма¬териалам
Чтение карт, характери¬зующих осо¬бенности гео¬графии отрас¬лей ТЭК (ос¬новные рай¬оны добычи, транспорти¬ровка, перера¬ботка и ис¬пользование топливных ре¬сурсов)
*Обозначение на к/к крупнейших электростанций России
Объяснение влияния раз¬личных факто¬ров на разме¬щение метал¬лургического производства
Изучение особенностей внутриотрас¬левых связей на примере машиностроения
Составление схемы межот¬раслевых свя¬зей химиче¬ской промыш¬ленности
* Сравнение транспортной обеспеченно¬сти отдельных районов Рос¬сии (на основе карт)
Составление маршрута для разных видов туризма в своем крае или схемы предприятий сферы обслу¬живания (по группам)
Сравнение размещения главных промышленных и сельскохозяй¬ственных рай¬онов страны  с главной поло¬сой расселения и с благоприят¬ным по природ¬ным условиям положением территорий
Составление туристическо¬го маршрута по Волге, опреде¬ление целей поездки
*Нанесение на контурную карту эконо¬мических рай¬онов, входя¬щих в состав Центральной России, отра¬жение особен¬ностей геогра¬фического по¬ложения

Выявление и анализ условий для разви¬тия хозяйства Центрального экономического района 
Составление географиче¬ских маршру¬тов по досто¬примечатель¬ным местам Центральной России (па¬мятники при-роды, культурно-исторические объек¬ты, националь¬ные святыни России)
* Сравнение экономико-географического положения Центрально¬Черноземного и Центрально¬го районов, его влияния на при¬роду, жизнь людей и хо¬зяйство
* Определение факторов, обуславливающих развитие автомобилестроения в Волго-Вятском экономическом районе
*Нанесение на к/к субъектов Северо-Западного района и выпускаемую в них продукцию
Составление географиче¬ского описа¬ния путешест¬вия от Фин¬ского залива до Рыбинска водным путем
Выявление и анализ условий для разви¬тия хозяйства Европейского Севера
*Определение связи между природными ресурсами и особенно¬стями хозяйственной специализации Европейского Севера
Составление туристическо¬го маршрута по Карелии, Мурманской, Архангель¬ской, Вологод¬ской областям
* Нанесение на контурную карту крупней¬ших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух го¬родов по транс-портно-геогра¬фическому по¬ложению, исто¬рико-культур¬ной и хозяйст¬венной роли в жизни страны
*Нанесение на к/к субъектов Северного Кавказа 
Сравнение западной и восточной частей Север¬ного Кавказа по природным условиям, раз¬витию АПК и рекреацион-ного хозяйства
Сравнительная физико-гео¬графическая характеристи¬ка Черного и Азовского морей
*Сравнение экономико- географиче¬ского положе¬ния Урала и Поволжья
Сравнение черной метал¬лургии Урала и Центрально-¬Черноземного района
Выявление экологических проблем, свя¬занных с горно¬добывающей индустрией
Определение сходства и раз¬личий в релье¬фе, климате и внутренних водах Сибири и Европейской части России
Разработка перспективных направлений развития хо¬зяйства Сибири
*Нанесение на к/к субъектов Западно-Сибирского района. Выявление и анализ усло¬вий для разви¬тия хозяйства района
Составление характеристи¬ки одного из нефтяных бас¬сейнов Запад¬ной Сибири
Анализ взаи¬модействия природы и человека на при¬мере освоения озера Байкал
*Нанесение на к/к субъектов Восточно-Сибирского района и выпускаемую в них продукцию
*Нанесение на к/к субъектов Дальневосточного района 
Сравнениеи оценкаприродныхособенностейотдельныхтерриторий Дальнего Востока
Сравнение природы и хо¬зяйственного использования морей Дальне¬го Востока и арктических морей
Анализ взаи¬модействия природы и человека на примере Дальнего Востока
Определение перспективы дальнейшего экономическо¬го развития Дальнего Востока
УМК
	Учебная карта «Агроклиматические ресурсы России» (матовое, 2-стороннее лам.)
	Учебная карта «Климатическая карта России» (матовое, 2-стороннее лам.)

Учебная карта «Месторождение полезных ископаемых России» (матовое, 2-стороннее 
     лам.)
	Учебная карта «Российская Федерация» (политико-административная) (матовое, 2-

     стороннее лам.)
	Учебная карта «Российская Федерация» (социально-экономическая) (матовое, 1-

     стороннее лам.)
	Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) ср.школа (матовое, 2-стороннее 

     лам.)
	Учебная карта «Тектоника и минеральные ресурсы России» (матовое, 2-стороннее 

     лам.)
	Агропром.комплекс России/ Зап.Сибирь. Соц-экон. Карта (2)
	Адм-террит.устройство РФ/Типология стран совр.мира (2)

Европ.юг России. Физ.карта/Природ.зоны,биол.ресурсы России (2)
Европейский Север России / Почв.карта мира (2)
Европейский Юг России. Физич.карта. (1)
Лесной комплекс России/ Поволжье. Соц-эконом.карта (2)
	Поволжье.Физ.карта/ Западная Сибирь. Физ.карта (2)
	Топлив.промыш.России/Вост.Сиб, Даль.Восток. Соц-эк.карта
Урал.Физ.карта/ Зем.ресурсыРоссии.Вод.ресурсы России (2)
Химическая и нефтяная промышленность РФ/ Центр.РоссияСоц-экон. (карта.геогр)
Центр.Россия.Физ.карта/ Сев-Зап. Сев.Россия. Физ. Карта
Черные и цветные металлы РФ/ Евр.Север и Сев-Зап.РФ (карта геогр.)
Электроэнергетика РФ/ Европ.Юг РФ. Соц-экон. (карта.геогр)
	     Интерактивные карты (ИК)



	Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс: мультимедийное учебное пособие для школьников. - М. INMG, 2009. - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ-9)

География России. Хозяйство и регионы. 9 класс / под ред. В. П. Дронова. - М. : 1CМультимедиа, 2005. - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция).
География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М.: 1CМультимедиа, 2005.
География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). - (Методики.Материалы к урокам).
География. 9 класс. Редактор тестов. Тематические тесты / сост. М. В. Высоцкая. - Волгоград: Учитель, 2010.-1 электрон, опт.диск (CD-ROM). - (Тестовый контроль).
	Большая Энциклопедия России. География России. -  ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт.диск (CD-ROM)
	Интерактивные карты по географии +1С: Конструктор интерактивных карт. Россия. Зарубежная Европа. Физическая и экономическая география. 6-10 классы. - М. : 1CМультимедиа, 2010. - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция).





ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

www.pogoda.ru
www.nationalgeographic.ru
www.geography.about.com
www.nature.com
www.krugosvet.ru
www.ocean.ru
www.google.com
www.geo.ru
http://www.ndce.ru/           
http://www.ufomistery.com          
http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm        http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm         
http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm         
http://egornature.by.ru/        
http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html        
http://www.vitiaz.ru/       
www.videodive.ru/scl/ocean.shtml        
www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1        
www.geo-tur.narod.ru/moria.htm
100 дорог  http://100dorog.ru/http://www.flags.ru/
http://www.flags.ru/















Название курса
«Экономическая и социальная география  мира»
класс
10-11
Количество часов
68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю).

Составители
Ю.Н.Гладкий  В.В.Николина ред. Алексеева
Цель курса
экономической составляющей географической картины мира. 
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 
развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма;
вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде.

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, вне зависимости от выбранного профиля обучения.  
Содержание курса «География мира» дает возможность подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов,  которые происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и от его будущей работы.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения.
Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) общего образования.
В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности.


Структура курса
-следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов самостоятельной работы. Курс состоит из введения и 8 разделов: «Современная политическая карта мира», «Природа и человек в современном мире», «Население мира», «НТР и мировое хозяйство», «География мирового хозяйства», «Регионы и страны мира»,  «Современные глобальные проблемы человечества».


Практические(лабораторные работы), если есть
 Подготовка рефератов (в течение учебного года).
Примерная тематика рефератов.
Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природопользования.
Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов океана, как глобальная проблема человечества. Стартовая к\р
Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма.
Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема человечества.
Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества.
Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества.
Демографическая проблема как глобальная проблема человечества.
География религий. Влияние религий на экономические и социальные проблемы мира.
География внешних миграций мира в XX веке.
Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения.
Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и прогнозы на будущее.
География крупных мегаполисов мира.
Экономическая интеграция в Европе.
Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, районы размещения, экологические проблемы.
География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, районы размещения, экологические проблемы.
Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути решения.
Транспортная система мира. Её значение в формировании мирового хозяйства.
нетрадиционные источники энергии и их использование человеком.
Международные программы по охране природных ресурсов.
Особенности урбанизации в различных странах мира.
География христианства в современном мире.
Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до аэробуса.
Микрогосударства Европы.
Освоение человеком труднодоступных территорий планеты.
Динамика численности населения в X веке, региональные отличия.
особенности современного международного разделения труда.
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