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Курс географии «Экономическая и социальная география мира» построен в соответствии с
авторской программой к учебнику В. П. Максаковского «География.10 класс. Базовый уровень».

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; о 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;
- 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;
- нахождение и применение 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;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
Согласно Учебному плану МАОУ «СОШ №16» программа рассчитана на 68 часов:
Класс
10 класс
11 класс

Количество часов по
учебному плану
34
34

Количество часов в
неделю
1
1

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК В. П.
Максаковского. 10 - 11 классы (базовый уровень):

1.
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира : учеб.для 10
кл. общеобразоват. Учреждений / В.П. Максаковский. – М. : Просвещение, 2014.
В
календарно-тематическом планировании учтены особенности каждого
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обеспечена
поддержка обучающихся с нарушением зрения, речи, заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, сахарным диабетом и другими заболеваниями.
Индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами направлена на:
- развитие и коррекцию возможностей детей-инвалидов в учебном процессе;
- коррекцию различных нарушений устной и письменной речи;
- учет рекомендаций психолога с детьми-инвалидами по развитию психомоторики.
В
календарно-тематическом планировании предусмотрены (по необходимости)
формы и средства организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами.
Формы и средства контроля
10 класс: Предусмотрено 4 оценочных практических работы, 1 тестирование.
11 класс: Предусмотрено 3 оценочных практических работы.

