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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе программы: 

примерной программы, созданной на основе федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта  

Цель: Продолжить и для большинства учащихся завершить формирование зна-

ний о географической картине мира, которые опираются на понимание теории 

взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населе-

ния,  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 

районах. 

Задачи: 

- Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, что ис-

ключительно важно для целостного осмысления планетарного сообщества лю-

дей, единства природы и общества;  

- Формирование глобального мышления учащихся в противовес узкопонимае-

мым национальным и классовым интересам;  

- Развитие познавательного интереса учащихся к приобретающим все большее 

звучание проблемам социального характера – межнациональных отношений, 

культуры и нравственности, дефицита демократии;  

- Вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяю-

щими им самостоятельно добывать информацию географического характера по 

данному курсу.  

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 35 часов, 1 час 

в неделю, 35 учебных недель. Таким образом, изменений внесенных в 

программу не имеется. 

 

Учебно-методический комплект  

-Учебник: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. 10 – 11 кл. М.: Про-

свещение, 2011 

-Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2011. 

 

Количество учебных часов 

в неделю – 2 часа 

в год – 70 часов  

Практических работ: 10, из них оценочных– 7. 

 

 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 
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 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронталь-

ные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, математиче-

ских диктантов, зачѐтов (рассчитанных на 15 – 20 минут) с дифференциро-

ванным оцениванием  проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала.  Содержание  определяются учите-

лем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенно-

стей обучающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся после 

изучения наиболее значимых тем программы.                                                                                                                                                                                                

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

прогнозировать и оценивать: 

•изменения политической карты мира под влиянием международных отно-

шений; 

•ресурсообеспеченность стран мира и регионов; 

•последствия антропогенного загрязнения; 

•изменения и тенденции в мировом хозяйстве; 

•изменения территориальной структуры стран и регионов; 

объяснять: 

•причины изменения карты мира; 

•закономерности размещения основных видов ресурсов; 

•образование и развитие основных экономических отраслей стран мира; 

•причины международного разделения труда; 

•причины демографических взрывов и кризисов; 

•распространение мировых религий; 

описывать: 

•отрасли мирового хозяйства; 

•географическую специфику стран; 

называть и показывать : 

•крупнейшие по площади и населению страны мира; 

•мировые экономические центры и районы; 
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• местоположение полезных ископаемых; 

•районы миграций населения; 

•мировые религиозные центры; 

•старые и новые промышленные районы; 

•экономические и политические союзы; 

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  для осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообще-

ства, гражданина России. 

 

 
Формы и средства контроля: 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используют-

ся различные формы контроля: • Фронтальный и индивидуальный устный опрос 

• Фронтальная и  индивидуальная письменная работа 

• Тестирование 

• Лабораторные работы 

• Беседа 

• Практикум 

Контрольные и самостоятельные   работы взять из  методического по-

собия: Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – 

М.:Дрофа 2005. 
 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Учебно-методическое обеспечение 

- Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник 

для 10 класса М., «Просвещение», 2007 г. 

- Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

- Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной 

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

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

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

- Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – 

М.:Дрофа 2005. 

- Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - 

М.:Дрофа, 2004. 

2. Материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

В наличии 

% 
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1. Печатные пособия 

Карты  

1 Политическая карта мира Д 100 

2 Австралия и Океания. Физическая 

карта 
Д 100 

3 Африка. Физическая карта Д 100 

4 Северная  Америка. Физическая 

карта 
Д 100 

5 Южная Америка. Физическая 

карта 
Д 100 

6 Северная  Америка. Экономиче-

ская карта 
Д 100 

7 Южная Америка. Экономическая 

карта 
Д 100 

8 Австралия и Океания. Экономиче-

ская карта 
Д 100 

9 Африка. Экономическая карта Д 100 

2. Цифровые образовательные ресурсы 

   

3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)   100 

1 Комплекты презентационных 

слайдов по всем разделам 

курсов 

Д 70 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Экран (на штативе или на-

стенный)  

Д 100 

2 Мультимедиа проектор Д 100 

3 Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 

Д 100 

4 Источник бесперебойного 

питания 

Д 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


