
Аннотация к рабочей программе по курсу «Экономическая и социальная география
мира»  10 класс.

               Аннотацию составила учитель географии Анисовой Е.Г.
Рабочая программа по  курсу «Экономическая и социальная география мира»   10

класс составлена на основании:
1. Федерального компонента государственного стандарта образования, 2004 года.

2. Примерной программы среднего (полного)  общего образования по географии.

3. Образовательной программы основного общего образования гимназии, учебного плана
гимназии на 2014-2015 уч.год. 
                                                     Рабочая программа содержит:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели полного
общего образования с учётом специфики курса

2) общую характеристику курса;
3) описание места курса в учебном плане;
4) содержание учебного курса; 
5) тематическое планирование;
6) описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
7) планируемые результаты изучения курса.

Курс «Экономическая и социальная география мира» 10 класс завершает формирование у
учащихся  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  учащихся  целостное
представление  о  современном  мире,  о  месте  России  в  этом  мире,  а  также  развить  у
школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 
Главной  целью  курса является  формирование  у  школьников  законченных  широких
представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии  и  комплексного  географического  страноведения.  Содержание  учебного
материала охватывает все аспекты содержания школьной географии основной школы и
предлагает  их  на  новом  качественном  уровне  в  условиях  среднего  (полного)  общего
образования.  В  процессе  изучения  курса  важно  опираться  на  исторический,
типологический,  дифференцированный  подходы,  проблемное  обучение  и
самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  Знания и
практические  умения,  приобретенные  учащимися  при   изучении  курса,  могут  быть
использованы во всех сферах будущей деятельности.

Согласно  действующему  учебному  плану  гимназии  рабочая  программа  для  10  класса
предусматривает обучение курса в объеме 70 часов ( 2 часа в неделю).

Содержательная структура курса состоит из введения и 7 тем: 
1.«Человек и ресурсы Земли»,
 2.«География населения»,
3. «География культуры, религий, цивилизаций»,
4. «Политическая карта мира», 
5.«География мировой экономики»,
6. «Регионы и страны»,  
7.«Глобальные проблемы человечества».

Практических работ-14



Реализация учебной программы обеспечивается: 
Учебник автора:  Максаковский.   Социальная и  экономическая география.  10  –  11  кл..  Базовый
уровень. – М.: Просвещение, 2012 год. Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2014 год. 


