ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1538»
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
10 класс
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного
общего
образования (ФГОС ООО)

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010 №
1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N
1577 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"

Предметная область
Наименование
учебного
предмета в соответствии с
ФГОС ООО
Количество
часов
по
учебному плану всего на
весь период ООО
Количество
часов
по
учебному плану изучения
по классам
Формы текущего контроля,
промежуточной аттестации

География
География (базовый уровень)

68
10 класс
68 часов

Практическая работа, проектная работа, устный опрос,
тестовое задание, работа на контурной карте,
самостоятельная работа, географический диктант,
домашнее задание
Учебник
(УМК)
(из УМК: Максаковский В.П. (10) (Базовый)
утвержденного
Учебно-методический комплект по экономической и
федерального
перечня социальной географии мира для 10 класса состоит из
учебников)
учебника, рабочей тетради, книги для учащихся,
методического пособия. Соответствует базовому уровню
содержания.
Программа
1) Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В.
Программы
общеобразовательных
учреждений.
География.
6-9
классы,
10-11
классы.
Планирование
2)
Тематическое
планирование
Пособие
3) Максаковский В.П. Экономическая и социальная
география мира, 10 кл. Методическое пособие
Рабочая
тетрадь
4) Максаковский В.П. Экономическая и социальная
география мира, 10 кл. Рабочая тетрадь. 10 кл. Рабочая
тетрадь содержит вопросы, тесты, контурные карты, а
также предлагает составление таблиц и анализ графиков.

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к предметным
результатам освоения образовательной программы по учебному предмету география;
требованиями к результатам, структуре и условиям освоения образовательной программы
в предметной области, установленных требованиями
ФГОС ООО, утвержденного
Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря
2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897", Примерной
основной образовательной программой основного общего образования (в редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию); Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих
программах учебных предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об
оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов». ООП СОО
ГБОУ Школы № 1538, утвержденной 31.08.2017 г.

Требования к результатам освоения предметной области «Географии» (из ФГОС
ОО)
11.4. Общественно-научные предметы
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с
расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)
География:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком,
о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Рабочая программа содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

