Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г. Барнаула
Аннотация
К рабочей программе учебного курса «География.Экономическая и социальная
география мира, в 10-х классах составленной Пестеревой Натальей Владимировной,
учителе
Настоящая м географии.программа составлена в соответствии с требованиями
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей №3»
закон от 29.12.2012 N 273-Федеральный -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на базовом
уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089).
-Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;
-Федеральный
перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.
-Программы для общеобразовательных учреждений: география, -11классы, 2011г.
- Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы, автор В.П.Максаковский,
М, Просвещение,2008

программы В.П. Максаковского.«Экономическая и социальная география мира.10класс
авторской.» (МИОО)
Используемый УМК:
1. Экономическая и социальная география мира 10класс.Учебник.
(автор Максаковский В. П)
2.Экономическая и социальная география мира 10класс. Методическое пособие
(автор Максаковский В.П.)
3.Экономическая и социальная география мира 10класс.Рабочая тетрадь.
(автор Максаковский В. П)
4.Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс.
5. Экономическая и социальная география мира 10класс. Атлас
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе,
т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю). Практических работ-12, из них оценочных-5
Рабочая программа рассчитана на 1 учебный часв неделю, 34 часа в год, в
соответствии с учебным планом лицея на 2017/2018 учебный год и годовым календарным
учебным графиком. Срок реализации программы 2017-2018 года.
Целью изучения настоящей программы является:
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;
Содержание предмета:
Раздел 1Географическая картина мира
География как наука. Методы географических исследований. Источники географической
информации.

Тема1.Современные методы географических исследований. Источники географической
информации.
Тема 2.Политическая карта мира
Тема 3. Природа и человек в современном мире
Тема 4. Население мира
Тема5. География мирового хозяйства
Содержание, последовательность изучения тем, объѐм программы полностью
соответствует авторской программе.
Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей программы
являются то, что
Для оценки достижений, учащихся используются следующие виды и формы контроля:
Виды опроса: фронтальный, выборочный, индивидуальный опрос (письменный, устный)
Виды контроля: фронтальный, выборочный, индивидуальный контроль, тестирование
Виды работ: самостоятельные, практические работы.
Работа с географическими источниками информации: анализ общегеографических,
тематических карт, работа с контурными картами
Работа со статистическими данными: анализ материалов, содержащих статистическую
информацию.
Диктанты: географические, топографические.
Творческая деятельность: выполнение мультимедийных проектов, сообщения, рефераты.
Рабочая программа согласована на Педагогическом совете МБОУ «Лицей №3»
(протокол от «23» августа 2018 №1)

