
  

Рабочая программа по предмету «география» разработана для обучения учащихся 10 

классов в соответствии с: 

ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. №413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 

№ 1578; от 29.06.2017 № 613). 

 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС) МАОУ «СОШ № 36» г. Сыктывкара; с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

С учетом:  

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. №2/16-з), размещенной в государственной 

информационной системе (сайт fgosreestr.ru) в соответствии с частью 10 статьи 12 

Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 

 

         Уровень образования – среднее общее образование. 

         Структура рабочей программы – линейная.  

         Вид образовательной программы – базовая. 

 

Цели РПУП: 

1. 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; 

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

4. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

5. использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Задачи обучения: 

1. Формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах. 

2. Способствовать формированию географического мышления, развитию свободно и 

творчески мыслящей личности. 

3. Дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве мира. 



4. Способствовать воспитанию патриотизма, интернационализма будущих граждан 

России, уважения их к культуре не только своей Родины, но и других стран и народов, 

экономического и эстетического воспитания. 

5. Способствовать формированию картографической грамотности. 

6. Научить подростков разбираться в материалах периодической печати, видеть 

взаимосвязь политических и экономических событий. 

 

На изучение географии в соответствии с базисным планом в 10 классе  отводится 70 ч. 

 

 

Особенности РПУП: 

1. РПУП предполагает широкое применение практических работ. Они ориентированы на 

формирование умений оценивать, прогнозировать, объяснять, описывать, определять, называть 

и показывать, то есть способствуют достижению планируемых базовых результатов обучения в 

рамках отдельного курса. Система практических работ позволяет согласовать имеющиеся у 

ученика бытовые представления с излагаемым ему научно-географическим содержанием, 

включающим основные теории и учения, знания о процессах и явлениях, знания об объектах. 

Практические работы программы ведут к достижению перспективных результатов обучения, 

какими является овладение геосистемным, геоэкологическим, сравнительно-историческим и 

картографическим методами и подходами.  

 Среди большого количества практических работ 10 являются оценочными. Они 

направлены на формирование умений определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития природных, социально-экономических 

объектов, процессов и умения составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира. Эти работы позволят использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для нахождения и применения 

географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни.  

 

2. Для организации изучения географии Республики Коми и её административно-

территориальных единиц, что обеспечивает формирование целостных представлений о 

человеке и окружающем его мире, способствует социальному самоопределению выпускников 

общеобразовательного учреждения, в данной рабочей программе введен этнокультурный 

компонент. Материал этнокультурного компонента включен в содержание программы. 

Реализация этнокультурного компонента предусмотрена через экскурсии, беседы, выполнение 

практических работ, анализ статистических материалов при изучении всех разделов курса. 

Изучение этнокультурного компонента позволит решить следующие задачи: 

 Конкретизировать, углубить и применить теоретические знания, полученные в 

процессе изучения федерального компонента Госстандарта. 

 Овладеть системой комплексных знаний о своем регионе на основе взаимодействия 

компонентов природа-население-хозяйство. 

 Закрепить умения пользования источниками географической информации при 

составлении и экономико-географических образов, описаний, характеристик и 

оценок региона. 

 Сформировать у обучающихся экологическое сознание, нормы поведения человека в 

природе, адекватные реальным условиям и возможностям. 



 Полнее раскрыть технико-экономические и социально-экономические основы 

общественного производства, охраны природы и рационального природопользования 

в Республике Коми. 

 

3. Резервное время, предусмотренное в примерной программе,  распределено на уроки 

обобщающего повторения, контрольные работы  и заключительные уроки для закрепления 

материала и подведения итогов, т.к курс "География мира" является завершающим.  

 

Образовательные технологии, использующиеся для реализации познавательной и 

творческой активности обучающихся в учебном процессе: проектной деятельности, 

информационно-коммуникационные технологии, исследовательские, проблемно-поисковые, 

коммуникативно-диалоговые, игровые. 

 

 

 Рабочая программа предусматривает использование следующего УМК: 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. - М.: Дрофа, 

2018. 

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х т. - М.: Дрофа, 2004. 

3. Максаковский  В.П. Новое в мире: цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику 

«Экономическая и социальная география мира. 10 класс». М, Дрофа, 2004 

4. Географический атлас. 10 класс. – М. Дрофа, 2013. 

5. Сиротин И.В. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт по географии. 10 класс. - М. 

Дрофа, 2013. 


