Аннотация
к рабочей программе по географии 10 класс. Данный курс продолжает изучение
географической картины мира в старшем звене школы. По структуре и содержанию он
представляет собой сочетание экономико-географического страноведения с общей
экономической и социальной географией.
Программа по географии для 10 класса составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения и авторской программы под редакцией Ю.Н.
Гладкий, В.В.Николина. «Просвещение» Москва 2017.
Рабочая программа ориентирована на учебник География 10 класс Автор учебника:
Ю. Н. Гладкий, В.В. Николина М.: Просвещение, 2017
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Из них практических
(оценочных) работ - 4, контрольных-2.
Главная цель данного курса: дать учащимся представление о современном мире
на глобальном, региональном, субрегиональном и страноведческом уровне. Выявить
сегодняшнее состояние территории лишь как «миг между прошлым и будущим» и
результат длительного исторического развития изучаемого региона. Современная
география рассматривает изучаемые явления и процессы в экономическом, политическом,
культурном и практическом аспектах, что позволяет раскрыть всю многогранность
географических проблем.
Основные задачи курса:
•
освоение 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;
•
формирование у школьников социальных, коммуникативных и
географических компетенций; способности и готовности к использованию
географических знаний и умений в повседневной жизни, адаптации к условиям
проживания на определенной территории; формирование навыков и умений безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде;
•
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни, понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
При составлении программы учтены индивидуальные особенности обучающихся:
высокий, средний и низкий уровень возможностей изучения предмета, а также работа с
детьми ОВЗ и одаренными детьми. Поэтому и предполагаются разные виды работы на
уроке, а также уделяется особое внимание индивидуальной работе с обучающимися.

