
Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс 

        

       Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; учебного плана муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

примерной программы основного общего образования по географии. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (10 кл), 1 час в неделю. В 10 классе: 

проверочных работ-4ч. , практических работ-12.;  

Учебно - тематическое планирование не в полном объеме соответствует авторской 

программе, составленной А.П. Кузнецовым. 

Это несоответствие связано с тем, что размещение материала в учебнике не соответствует 

программе. Весь материал изложен в учебнике для 10 класса, необходимо перераспределение 

изучаемого материала между 10 и 11 классом. 

10кл. при составлении рабочей программы по географии внесены  изменения: 

Особенность рабочей программы состоит в том, что в связи с разделением данного курса на 

два года обучения, в 10 и 11 классах, учебно - тематическое планирование не полностью 

соответствует по часам, программе базового уровня.  

Изучение темы «Политическая карта» перенесено из регионального раздела в 10 класс, 

вопросы о России рассматриваются в темах «Политическая карта мира», «ГЕОГРАФИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ МИРА», «ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА». Тема 

«Страны современного мира» (4 часа), перенесена для изучения в первый раздел в связи с 

распределением материала по часам между 10 и 11 классами. Она дает представление о 

многообразии форм государственного устройства стран и их различиях по уровню 

социально- экономического развития, знакомит с дифференциацией стран современного 

мира. Раздел  «География Мирового хозяйства» увеличен с 10 до 20 часов, в связи с 

трудностью и новизной  изучения материала, предусмотренного Стандартом.  

 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне.   

      Основной целью изучения данного курса является сохранение и углубление тех знаний, 

которые уже есть у учащихся о географии России и географии современного мира. 

Содержание курса «География мира»  дает возможность подготовить учащихся к 

правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов, 

которые происходят в мировой политике и экономике. 

       Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, 

вне зависимости от выбранного профиля обучения. Однако будущим географам, для того 

чтобы сдать экзамен  по географии при поступлении в вуз, будет необходима дополнительная 

специализация по разделам социальной и экономической географии России и мира. 

(Запоминание  статистических показателей, центров добычи полезных ископаемых, 

обеспеченности ресурсами различных стран и регионов мира, закономерностей размещения 

промышленных предприятий). Этот географический материал дается в содержании нового 

курса «География мира» в строго ограниченном объеме, и знание этого материала не 

подлежат оценке при проведении мониторинга географических знаний.  

Учащиеся готовятся прежде всего к тому, чтобы уметь найти и проанализировать 

необходимые стат. материалы, прочитать экономические карты, показывающие размещение 

природных ресурсов, промышленных предприятий, хозяйственную специализацию 

территорий. 



        Предлагаемая программа ориентирует учителя на базовый уровень среднего (полного) 

общего образования по географии. Данный уровень позволяет усвоить необходимые и 

достаточные, доступные всем учащимся знания и умения, обязывает уделять внимание 

нормализации учебной нагрузки учащихся.   

       В ходе работы над поставленными целями провожу различные формы занятий:  

фронтальную, групповую и индивидуальную организацию познавательной деятельности: 

работа с источниками, исследовательская работа, творческая работа, проектная деятельность, 

самостоятельная, практическая работа, урок-лекция, зачет, лабораторное занятие и др.  

Элементы урока должны включать в себя дополнительную информацию из разнообразных 

источников с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов и 

точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий, а также отработки 

полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач.        

В работе использую методы технологий развития критического мышления, проектной, ИКТ и 

коллективных учебных занятий.  

         В процессе изучения курса использую следующие формы промежуточного и итогового 

контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, практические работы, тестовый контроль, 

топографические и географические диктанты, карточки, работа с контурными картами. 

 

В учебно-методический комплект для учащихся 10-11 классов входит: 

 

Учебник – Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира 10 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений – 17-е изд. – М.: «Просвещение», 2016. – 397 с.  

Рабочая тетрадь для учащихся к учебнику для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений Максаковский В.П., география -М.: «Просвещение», 2012. 

Атлас.  География . 10 класс.: Авторы: О.Д.Дубовая , - М.: Дрофа, 2014. 

 

ФИО учителя:  А.А. Тишина                         

 

 

 


