
                                                       АННОТАЦИЯ 

                     к рабочей программе по предмету «География»,10 класс 

Данная рабочая программа по географии (базовая) для 10-го класса составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего 

образования» (приказ МО и НРФ от 05.03.2004г. №1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18»   

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (Приказ от 

29.08.2018г. №254); 

С учетом: 

 УМК: Максаковский В.П.  Экономическая и социальная география мира 10 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Просвещение. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение географии отводится 35 

часов в год ( базовый уровень). 

            В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (1час) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 

следующие отдельные вопросы темы: «Государственный строй», повторение и 

выполнение теста по теме «Политическая карта мира». При отсутствии данных 

обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» ( приказ от 27.08.2015г. №285). 

Общая характеристика учебного предмета. 

           В 10 классе при  изучении  географии  основной целью является сохранение, 

обобщение и углубление тех знаний, которые уже есть у обучающихся. 

 Этот   курс   завершает   формирование   представлений   о  географической  

картине  мира,  которые  опираются  на  понимание  географических  взаимосвязей  

общества  и  природы,  воспроизводства  и  размещения  населения,  мирового  хозяйства  

и  географического  разделения  труда.     Содержание  курса  призвано  сформировать  

целостное  представление  о  современном  мире,  о  месте  России в  этом  мире,  а  также  

развивать  познавательный  интерес  к  другим  народам  и  странам. 

  Изучение географии в  старшей  школе   направленно  на   достижение  

следующих  целей:   

   ---  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; 

   ---  овладения  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  посредствам  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; 



   ---  нахождение  и  применение  географической  информации,  включая  карты,  

статистические  материалы,  геоинформационные  ресурсы  Интернета,  для  правильной  

оценки  важнейших  социально-экономических  вопросов  международной  жизни;  

геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  

мира; 

   ---   понимание  географической  специфики  крупных  регионах  и  стран  мира  в  

условиях  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  

образовательных  программ,  простого  общения. 

 Задачи: 
---    показать взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества; 

---    вооружить  учащихся  необходимыми  каждому образованному  

человеку теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

экономической и социальной географии; 

---     продолжить развитие географического мышления; 

---     сформировать основы географической культуры и мировоззрения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего  общего образования: 

         Знать/понимать: 

---  основные  географические  понятия  и  термины; 

---  особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные  

месторождения,  численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  

стран,  их  этногеографическую  специфику;   различия  в  уровне  и  качестве  жизни  

населения,  основные  направления  миграций;   проблемы  современной  урбанизации; 

---  географические  аспекты  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового  

хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;   географическую  специфику  

отдельных  стран  и  регионов,  их  различие  по  уровню  социально-экономического  

развития,  специализации  в  системе  международного  географического  разделения  

труда;   географические  аспекты  глобальных  проблем  человечества; 

---  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения  

России,  её  роль  в  международном  географическом  разделении  труда. 

 

         уметь: 

---   определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  географические  тенденции  

развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических  объектов,  

процессов  и  явлений; 

---   оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  стран  и  регионов  мира,  их  

демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации  

населения  и  производства,  степень  природных,  антропогенных  и  техногенных  

изменений  отдельных  территорий; 

---   применять  разнообразные  источники  географической    информации; 

---   составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  

таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты; 

---   сопоставлять  географические  карты  различной  тематики;   

---   использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни. 
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