Аннотация к рабочей программе по курсу географии 10 класс.
Основа для составления программы
Исходными документами для составления рабочей программы учебного
курса являются:
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089;
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования.
- Программа по географии для среднего общего образования автор
Овсянникова Е.В.
- Санитарными правилами СП 2.4.2 2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Место учебного предмета в базисном учебном плане
Преподавание предмета география 10 класс реализуется в
общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени
регионального компонента, 35 часов в год.
Цели и задачи программы обучения:
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено 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; методах
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и
процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и
локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических и 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.
Основные разделы программы
Раздел 1. Географическая картина мира (23 ч)
Введение. География как наука. Методы географических
исследований. Источникигеографической информации (1 час).
Тема 1. Природа и человек в современном мире (3 часа).
Тема 2. Население мира (6 часов).
Тема 3. География мирового хозяйства (14 часов).
Раздел 2. Многоликая планета (41 ч).
Тема 4. Географический облик регионов и стран мира (2 часа).
Тема 5. Зарубежная Европа (8 часов).
Тема 6. Зарубежная Азия (12 часов).
Тема 7. Америка (8 часов).
Тема 8. Африка (5 часа).
Тема 9. Австралия и Океания (1 часа).
Тема 10. Россия в современном мире (1часа).
Раздел 3. Насущные проблемы человечества (4 часа).
Требования к результатам освоения
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные географические понятия и термины; традиционные и
новые методы географических исследований;

особенности размещения основных видов природных ресурсов,
их главные месторождения и территориальные сочетания; 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 различия по
уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;

особенности
современного
геополитического
и
геоэкономического положения России, ее роль в международном
географическом разделении труда;
уметь

определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных
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 для проведения наблюдений за природными, социальноэкономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями,
их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

составлять комплексную географическую характеристику
регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты,
модели, отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия;

сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

выявления и объяснения географических аспектов различных
текущих событий и ситуаций;

нахождения и применения географической информации, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических
событий 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 глобализации, стремительного развития международного
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов
человеческого общения.

Критерии оценивания ответов:
Отметка «5»:
полно раскрыто содержание материала в объеме программы и
учебника:
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание
понятий:
верно,
использованы научные термины;
для доказательства использованы различные умения, выводы из
наблюдений и опытов:
ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные
знания.
Отметка «4»:
-

раскрыто основное содержание материала;

в основном правильно
использованы научные термины;
-

даны

определения

понятий

и

ответ самостоятельный;

определения понятий неполные, допущены незначительные
нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов
Отметка «3»:
усвоено основное содержание учебного материала, но изложено
фрагментарно,
не
всегда
последовательно;
-

определения понятий недостаточно четкие;

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения
из
наблюдений
и
опытов
или допущены ошибки при их изложении;
-

-допущены ошибки и неточности
терминологии, определении, понятий.

в

использовании

Отметка «2»:
-

Основное содержание учебного материала не раскрыто;

научной

-

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;

допущены
использовании
терминологии.

грубые

ошибки

в

определении

понятий,

при

УМК
Класс

Учебники
(автор, год издания,
издательство)

10

А.П.Кузнецов, Э.В.Ким
География . Базовый уровень
Учебник для 10-11 класса М.,
«Дрофа», 2019 г.

10

Атлас «Экономическая и
социальная география мира»
10 класс с комплектом
контурных карт.

10

Электронные учебники:

Методические
материалы

География 6-11 класс/
сост. Е.В.
Овсянникова. - М.:
Дрофа, 2019.

Мультимедийная обучающая
программа: Уроки географии
«Кирилла и Мефодия» 10
класс, М.:2006.

Составитель: Тюлина Елена Андреевна

Материалы
для контроля

