Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс
Программа разработана
документов:

















на

основании

следующих

нормативных

федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
закона Тамбовской области от 04.06.2007 г. №212 – 3 «О региональном
компоненте
государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего(полного) общего образования
Тамбовской области»
концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утверждённой приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №
2783;
приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1897 « Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями и дополнениями;
приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» ;
приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 « Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»( с изменениями и дополнениями);
приказа Минобразования России от 20.08.2008.г. № 241 « О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
постановление главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»;
устава МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы;
районной целевой программы:
«Модернизация системы образования
Петровского района на 2013 – 20015 г.г.»;
Ведомственной программой «Наши дети на 2013- 2015 г.г.» ;
Программой «Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального основного, основного общего, среднего (полного), общего
образования по основным общеобразовательным Программам в Петровском
районе на 2013 – 2015 г.г.»

Количество часов: всего – 34 часа, в неделю - 1 час; контрольных работ – 3;
практических работ -3.

УМК:

правовых

1.Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват.
учреждений/ В.П.Максаковский.- 11-е изд. - М.: Просвещение, 2012 г. – 350с.: ил., карт.(География).- ISBN 5-09-011932-5.
2.Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав к учебнику для
10 класса М., «Дрофа», 2012 г.
3.Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической социальной
мира 10 класс». М., «Просвещение», 2013 г.

географии

4.Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных
карт, М. 2013 г.
5.В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся
образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2013г.
6. Жижина Е.А, Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии.10 класс-М: ВАКО
2012 г.
7.. Баранчиков Е.В. Тесты по географии // К учебнику В.П. Максаковского «География,
экономическая и социальная география мира». 10 класс – М.: Изд. «Экзамен», 2012
8.Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России и мировой рынок. Учебник для 11
класса. - М. : АСТ-пресс школа, 2009. Гл. 5, 6.
9..Экономическая и социальная география/ М. М. Голубчик, Э.Л.Файбусович, А.М. Носов,
С.В. Макар. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2009. Гл. I. – С. 30 – 34; Гл. 2, С". 40
10..А.Б.Эртель. География. Подготовка к ЕГЭ-2010. Ростов н/Дону: Легион, 2012
11.В.Н.Холина, А.С.Наумов, И.А.Родионова Социально-экономическая география мира.
Справочное пособие – М: Дрофа, издательство ДИК, 2010г.
12.Фромберг А.Э. ”Практические и проверочные работы по географии. 10 класс”, М.,
”Просвещение”, 2011 г.
13.Долгорукова С.В, Кугут И.А. Уроки географии с использованием информационных
технологий, 10-11 класс. Методическое пособие с электронным приложением. - М.:
Глобус, 2010 5. Демоверсии ЕГЭ 2009,2010,2011. Айрис-пресс,2008
14.Материалы газеты «География», издательский дом «Первое сентября», 2008-2009.,
2009-2010, 2010-2011(с электронным приложением)
15. Марченко Н.А, Низовцев В.А. Школьные олимпиады. География 6-10 класс.- М.:
.16. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах - С-П.: Виктория. 2009-2010 .
http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр»,
17. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества
образования и др. интернетресурсы.

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и
развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы
общей географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и
региональных явлений и процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

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;

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических
процессов и явлений;

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
изма, 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.
Требования к уровню подготовки учащихся
1. Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть):
• изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;
• ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши;
роль ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественно
новом этапе взаимодействия общества и природы; последствия опустынивания,
обезлесения и прочего; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей
окружающей среды;
• темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах мира;
тенденции изменения возрастного состава населения;
• темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду; тенденции создания единых
энергетических, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве;
изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран.
2. Объяснять:
• причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения,
освоения и развития территорий;
• закономерности размещения основных видов природных ресурсов;
• различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации
отдельных территорий; образование и развитие разных форм городского расселения
(агломераций, мегалополисов);
• различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные
экономическими, историческими и природными причинами;
• миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов;
• направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов
отдельных стран и регионов; причины наибольшего распространения китайского,
английского, испанского, русского, арабского языков и языка хинди;
• причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста народонаселения
и их последствия; распространение мировых религий на Земле;

• особенности размещения основных отраслей хозяйства;
• особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства.
• причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе
международного географического разделения труда;
• географические особенности стран «новой индустриализации»,
«переселенческого типа», «нефтедоллара»;
• различия в уровнях экономического развития стран и регионов; изменение
пропорций между производственной и непроизводственной сферами,
промышленностью и сельским хозяйством, добывающей и обрабатывающей отраслями
промышленности в структуре хозяйства;
• специализацию хозяйства отдельных стран и регионов мира, особенности состава и
структуры их хозяйства, участие в географическом разделении труда; уникальность и
общечеловеческую ценность объектов, занесенных в международные реестры
памятников природы и культуры; причины возникновения глобальных проблем
человечества; применение в процессе учебного познания понятий: политикогеографическое положение страны, географическая (окружающая) среда,
природопользование, ресурсообеспеченность, воспроизводство населения, урбанизация,
научно-техническая революция, мировое хозяйство, международное географическое
разделение труда, «зеленая революция» и глобальные проблемы человечества.
3. Описывать:
• одну из отраслей мирового хозяйства;
• один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного,
городского, транспортного или рекреационного строительства;
• географическую специфику страны (по выбору).
4. Определять (измерять):
• принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов;
• ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность или
нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, биологических

ресурсов;
• особенности экономико-географического положения объектов; общие тенденции
развития объектов и явлений; изменение отдельных показателей во времени, средние
показатели по различным источникам географической информации;
• крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и
сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира;
• условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций.
5. Называть и (или) показывать:
• крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; основные виды
природных ресурсов;
• мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, промышленные,
сельскохозяйственные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые,
рекреационные;
• основные средства и методы получения географической информации;
• основные регионы повышенной плотности населения на Земле;
• крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их
распространения, культурно-исторические центры;
• примеры крупнейших старопромышленных районов мира;
• меры по охране вод Океана и суши;
• тенденции изменения структуры мирового хозяйства;
• основные формы международных экономических отношений;
• крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения;
примеры свободных экономических зон мира.

