Аннотация к рабочей программе по географии
для 10 класса на 2018-2019 учебный год
География является предметом федерального компонента учебного плана, изучается
на базовом уровне.
Изучение географии в 10 классе направлено на достижение обучающимися 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, социально-экономических, 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.
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 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 стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
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Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и
педагогических технологий.

Данной программой предусмотрены следующие виды контроля: самостоятельные
и проверочные работы, тестирование, в том числе частичное включение
контрольно-измерительных материалов выпускного экзамена в проверочные
работы на протяжении всего школьного курса биологии. Преемственность
предмета с предыдущими годами обучения заключается в формировании
основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов, об
организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни, в воспитании
бережного отношения к природе.
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки.
Должны знать

Должны уметь

· определять и сравнивать по
разным
источникам
информации
географические
тенденции
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геоэкологических объектов, процессов и
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и
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географические
карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

· 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,
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направления
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современной
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· географические аспекты отраслевой
и территориальной структуры мирового
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отраслей;
географическую
специфику
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социально-экономического
развития,
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географического
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современного
геополитического и геоэкономического
положения
России,
ее
роль
в
международном
географическом
разделении труда;

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.
Рабочая программа по биологии рассчитана на 1 час в неделю
Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую
аттестацию.
Текущая: устный, письменный опрос, тестирование, итоговые контрольные работы
по темам, практические работы.
Промежуточная: Аттестация за полугодие.
Итоговая: годовая аттестация по итогам полугодий.
Программа реализуется по учебнику
Экономическая и социальная география мира. 10 класс.: учебн. для
общеобразоват.учрежд./ В.П.Максаковский В.П. - М.:Дрофа, 2010.
Составитель: Голубкова Г.И. (учитель географии, биологии)

