Аннотация к рабочей программе
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География
Базовый уровень
10
1 год
Королева Н.В.
Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение географии на ступени среднего общего
образования отводится в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю)
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 31.03.2015)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578);
- Приказ № 1578 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России « О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413»
- Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования,
одобренная
Федеральным
учебно-методическим
объединением по общему образованию (Протокол заседания от 28 июня
2016 г. № 2/16-з)
- Государственная программа города Москвы на среднесрочный
период(2012-2018 гг.)» Развитие образования города Москвы (« Столичное
образование»),
- Постановление Правительства Москвы от 7 октября 2016 г. № 649ПП» О внесении изменения в постановление правительства Москвы от 27
сентября 2011 г. № 450-ПП»
- Основной образовательной программы среднего общего
образования ГБОУ Школа № 2097
- Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, авторской программы среднего (полного) общего образования
по географии 10-11 класс. Под ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и
социальная география мира»
- Кодификатора элементов содержания (КЭС) для проведения
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в форме основного государственного
экзамена по ГЕОГРАФИИ в 2018 году, подготовленный Федеральным
государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».

Количество часов для
реализации программы
в неделю: Общее число учебных часов за год обучения — 68, из них в 10 классе(2
в год: часа в неделю).
Цель реализации

Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и

программы

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.

Требования к уровню
Требования представлены в рабочей программе
подготовки
обучающихся
Используемые учебник 1. Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география
и пособия
мира. 10 - 11 кл. / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2013.
2. Географический атлас. 10 класс.
3.
Ресурсы МЭШ
4.
М
ультимедийное издание "Уроки Кирилла и Мефодия" 10 класс
Используемые
технологии
Методы и формы
оценки освоения
программы

Технологии проблемного диалога, информационно-коммуникационные,
здоровьесберегающие,
проектные
технологии,
кейсовые
технологии,развитие критического мышления.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
• Внутренняя оценка включает:
1) стартовую диагностику,
2) текущую и тематическую оценку,
3) внутришкольный мониторинг
• Внешняя оценка:
независимая оценка качества образования

