
Аннотация 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного  основного  общего образования учебник В.П. 

Максаковский  Экономическая и социальная география мира 10класс, учебник для  

общеобразовательных учреждений.М:Дрофа,2012г.  Рабочая программа по географии 

представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительную записку, учебно-тематический план, календарно-тематическое 

планирование, содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки 

обучающихся, перечень учебно-методического обеспечения, список литературы .    

Основная цель курса - продолжить формирование знаний о географической картине 

мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы; 

воспроизводства и размещения населения; мирового хозяйства и географического 

разделения труда; экономического районирования; на раскрытие глобальных и 

региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных 

субрегионах, странах и их районов. 

Задачи: 

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. Курс 

тесно связан с современной жизнью. В мировой политике, социальной сфере, экономике 

все время происходят изменения, и задача учителя средствами предмета географии 

сориентировать ученика в происходящих изменениях, поэтому в программе сделан акцент 

на усиление этнокультурной, социальной направленности; комплексный подход в изучении 

стран и регионов мира, на формирование образа территории, освоение учащимися методов 

географических исследований. Основные изменения произошли в методике преподавания 

курса, так как развитие ключевых компетенций происходит только в процессе 

самостоятельной деятельности, исследовательской деятельности в частности. 

Данный курс усилен социальными и экологическими аспектами в программе. 

Большое внимание уделяется формированию образа изучаемых регионов и стран мира, 

выявлению их своеобразия и неповторимости .Рассматриваемая программа включает  

внутрипредметную (изучение природы, населения, хозяйств стран и регионов), так и 

межпредметную. Она предполагает интеграцию географических знаний со знаниями 

естественнонаучного (химия, биология, математика) и гуманитарного (история, экономика) 

циклов. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ №60» 

на 2017-2018 учебный год на изучение курса географии в 10 классе отведено 35 часов, из 

расчёта 1 учебный час в неделю. Программа рассчитана на 1 год. 

 


