
Рабочая программа по географии для  10 классов «Экономическая и социальная 

география мира» составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы для среднего общего образования по географии (базовый уровень).  

Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., 

«Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 

методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации 

изучения предмета на базовом уровне). 

            Курс по географии 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 обучающихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

  Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих 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; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

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; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

            Рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2016-2017 учебный год 

рассчитана на  35  часов по 1 часу в неделю.  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником, утвержденным 

приказом по школе в списке учебников, используемых в 2016-2017 учебном году -                                                              

 В.П.Максаковский .Экономическая и социальная  география мира. 10 класса: 

учебник для общеобразовательных учреждений / В.П. Максаковский. - М.: Просвещение, 

2012. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Базовый уровень. 

 

1. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 



2. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 

3. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

обучающихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

        В процессе изучения курса используются следующие формы текущего 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. Промежуточная аттестация является обязательной. Она 

проводится в соответствии с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, 

в том числе за счёт часов резерва. 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

-методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой обучающихся.  

-методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

-методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

                Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 

билеты, раздаточный материал).  

 

 


