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Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на
изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 35 часов: 1 час в
неделю. В 10 классе в курсе «Социально-экономическая география мира» изучается I часть «Общая
характеристика мира».
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Нормативная основа разработки программы.
Законы РФ и РТ «Об образовании»
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования от 5.03.2004 №189;
Примерная программа основного общего образования www.edu.ru;
Авторская программа по географии. 6-10 кл. / под редакцией В. И. Сиротина. - М.: Дрофа, 2006.
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Количество часов для реализации программы.
в X классе — 35 часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю
Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом организации), принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы.
Директор ГБОУ Вешняковская лингливистическая гимназия №1389 Кругляков К.М.
29.08.2016 и протокол №1
Цель реализации программы.
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, 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.
• нахождения и применения 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;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
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Используемые учебники и пособия.
Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.: Дрофа, 2010.
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.
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Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа, 2004
Используемые технологии.
Компьютерные технологии, проектной деятельности, опережающего обучения.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Важнейшей воспитательной задачей курса географии 10 класса является обучение навыкам и умениям,
необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира. В основу
положен самостоятельный деятельностный подход обучающихся к формированию собственного аналитического
взгляда на окружающий мир. Подобный подход, способствующий становлению творческой и инициативной
личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков:

-
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умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами;
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения
сопоставления, оценки и классификации объектов;
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных
системах;
обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов;
владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической
деятельности.
Методы и формы оценки результатов освоения.
Результаты освоения оцениваются в процессе устного опроса, тестирования, проведения практических работ.
Оценка также осуществляется во время участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях.

