Данная рабочая программа составлена в соответствии:
- Приказ МОиН РФ от 05.03.2004.№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- Примерная образовательная программа среднего общего образования;
- Образовательная программа школы 2017-2018 уч.г.;
- Учебным планом МБОУ Катановская СОШ на 2017-2018 уч.г.;
- Положением о рабочей программе учителя МБОУ Катановская СОШ.
Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью реализует федеральный компонент среднего
образования по географии в 10 – 11 классах. Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы занимает
особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем
мире, понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и
хозяйства земного шара. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей и задач:
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, социальноэкономических 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.
Особенности методики преподавания предмета
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания:
1.
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 учащихся.
2.
Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр.
3.
Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса,
выборочного контроля, письменных работ
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуальногруппового, группового и коллективного способа обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства
(карточки, билеты, раздаточный материал).
Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная, групповая


В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные,
топографические и географические диктанты, работы с контурными картами.
Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; работа с источниками; доклады; рефлексия
Специфика предмета:
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является
неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении,
обобщении и проверке знаний.
Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность
учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать,
закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических
навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с
картой, как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами,
приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления
отчетов и графических материалов.
При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению основных картографируемых явлений и
объектов, а также использованию карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний
и направлений и составлению несложных географических описаний и характеристик.
Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и выполнения практических
работ. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в
дальнейшем.
Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в условиях личностно ориентированного
обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. Краеведческий материал включен в тему: «Россия в современном мире».
Место предмета в учебном плане ОУ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в Х1 классе — 33 часов, из
расчета 1-го учебного часа в неделю.

Учебно-тематический план (33 часа)
№
раздела

Наименование разделов

Всего часов

Практические работы

1.

Политическая карта мира

3

2

2.

Регионы и страны мира

29

10

3.

Россия и современный мир

1

1

33

17

ИТОГО

Структура программы
Тема1 «Политическая карта мира» (3 ч) Изменение на политической карте в новейшее время.
Тема 2 «Регионы и страны мира» (29 ч) Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства стран
зарубежной Европы, зарубежной Азии, Северной Америки, Латинской Америки, Австралии, Африки. Современные проблемы развития,
внутренние различия.
Тема 3 «Россия и современный мир» (1ч). Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение.
Россия в мировом хозяйстве и МГРТ. В курсе 10 класса формы обучения предлагаются более самостоятельные - лекции, семинары,
практикумы.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен
знать/понимать
1.
Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
2.
Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения 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;
3.
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; географические аспекты глобальных проблем человечества;
4.
Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом
разделении труда;
уметь
1.
Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социальноэкономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
2.
Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
3.
Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социальноэкономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
4.
Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие
карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

5.
Сопоставлять географические карты различной тематики.
6.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1.
Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
2.
Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы
и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
3.
Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития
международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Используемый УМК:
Базовый учебник

Методическое
пособие для
ученика

Дополнительная
литература для
учителя

Электронные
пособия

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География» Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. - М.:
ООО «ТИД «Русское слово»-РС, 2008
1.Сиротин В.И. География России. 10 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2010.
2. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М.2007
3.Сиротин В.И. География России. 9 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2010.
4.География России. 9 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010.
5. Страны мира. Энциклопедический справочник. - Смоленск, Русич,.2000
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2007 г.
2. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся образовательных учреждений,
М., «Просвещение» 2007.
3. Шатных А.В. «Современный урок географии». Методические разработки уроков географии в 10 классе. - М.:
Школьная пресса, 2002
4. Атлас по экономической и социальной географии для 10 класса. Издательство «Дрофа», «АСТ-пресс»,
«Картографии и геогдезии».
1. Мультимедийная программа: География 10 класс Экономическая и социальная география мира
2. Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия

