
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

 

  
Рабочая программа по географии 10 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи; ТНР . 
  

 
1. Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

− Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345   "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

     Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 № 41705); 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ Благина А.Г. от 14 апреля 2016 года № 08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»;   
− Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями 

(приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020); 

− Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, утверждённым Приказом № 30 от 

02. 06. 2020г.; 

− Авторская программа по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин. (www. drofa.ru)  
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2. Состав УМК «География» для 10 класса 

 
1.Учебник: В.П. Дронов, В.Я. Ром, География России. Население и хозяйство. 9 класс М: Дрофа, 2014. 

2.География 8-9 класс методическое пособие. Баринова И.И., Ром В.Я., Савельев В.С. М. – Дрофа 2015. 

3.География 5-9 класс рабочие программы Курчина С.В., М. – Дрофа 2016. 

4.География России. Хозяйство и географические районы.9класс рабочая тетрадь с тестовыми заданиями ЕГЭ. Баринова И.И., Дронов В.П.-М. 

Дрофа 2015 

5.География 9 класс атлас М. Дрофа 2016 

6.Контурные карты. География 9 класс.  Алексеев А.И. М. Дрофа 2015 

 

3. Цели и  задачи обучения географии 

 

Целью обучения предмету «География» в 10 классе является: вооружение обучающихся основами географических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, 

внесение существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся. 
Основными задачами обучения предмету «География» в 10 классе являются 
дидактические: 
• привить познавательный интерес для учеников к предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, 

практических работ, экскурсии, нестандартных уроков контроля знаний;  
• создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно- исследовательской компетентностей:  
• обеспечить усвоение обучающимися знаний основ географической науки: важнейших факторов, понятий, географических законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом географического образования; 
• способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с географическим оборудованием, наблюдать и 

описывать географические явления, сравнивать их, вести наблюдения через систему практических работ и экскурсии. 
воспитательные: 
• продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно 

вести записи в тетради и делать рисунки; 
• привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, научной, научно-популярной литературой по предмету, с 

электронными ресурсами; 
• воспитание убеждённости в позитивной роли географии в жизни современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 
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• в процессе овладения географическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный факт: география не менее интернесна, чем 

любая другая наука. 
коррекционные: 
• коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

•Развитие мелкой моторики кисти пальцев рук;  

•Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

•Формирование обобщенного представления о свойствах объектов и явлений;  

•Развитие пространственного представления и ориентации;  

•Развитие навыков соотносительного анализа;  

•Развитие навыка группировки и классификации;  

•Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;  

•Умение планировать свою деятельность;  

•Развитие комбинаторных способностей 

• формирование адекватных навыков общения;  
• нормализация эмоционально-волевой сферы;  
• формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующееся личности;  
• развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям; 
• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

, а также содержание, программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ТНР). 

 

4. Место в учебном плане  

 

Учебный предмет «География» является составной частью предметной области общественно-научных предметов, изучается в 8-9 (ЗПР) и 8 - 

10(ТНР) классах. По учебному плану ОУ в 10а классе учебный предмет «География» реализуется за счёт обязательной части учебного плана в 

объеме 68 часов 2 часа в неделю. Реализация программы рассчитана на 1 год. 

 

 
5. Контроль предметных результатов  

       

№ РАЗДЕЛЫ / темы 
Количество часов Текущий и промежуточный контроль. Формы 

контроля по 
программе 

по плану 

8 класс 

 Раздел I. Россия на карте мира (27 ч) 



- 5 - 

 

1 Тема 1. Наша родина на карте мира 5 5 Проверочная работа №1. “Наша Родина на карте 

мира”, стр.15-20 

2 Тема 2. Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые России 

5 5 Проверочная работа № 2 . “Рельеф, геологическое 
строение и минеральные ресурсы России”, стр.30-
35. 

3 Тема 4. Климат и климатические ресурсы России 5 5 Проверочная работа№ 3“Климат и 
климатические ресурсы”, стр.36-42.  

4 Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы России 4 4 Проверочная работа № 4 “Внутренние воды и 

водные ресурсы”, стр.43-45.  

5 Тема 6. Почвы и почвенные ресурсы России 4 4 Проверочная работа № 5 “Почвы и почвенные 
ресурсы”, стр.46-51 

6 Тема 7. Растительный, животный мир и биологические 

ресурсы России  

4 4 Проверочная работа № 6 “Растительный и 
животный мир. Биологические ресурсы”, стр.52-
55 

9 класс 
Региональная часть курса (36ч) 

8 Тема 8. Районирование России  2 

 

2 
 

Раздел II Западный макрорегион (22 ч) 

9 Тема 9. Западный макрорегион – Европейская Россия. 2 2 
 

10 Тема 10. Центральная Россия и Европейский Северо-

Запад 

10 10  

11 Тема 11. Европейский Север 3 3  

12 Тема 12. Европейский Юг. Северный Кавказ и Крым. 3 3  

13 Тема 13. Поволжье 2 2  

14 Тема 14. Урал 3 3  Зачет  по теме Западный макрорегион стр. 64-67 

Раздел III Восточный макрорегион (12 ч) 

15 Тема 15. Восточный макрорегион. Азиатская Россия. 2 2  

16 Тема 16. Западная Сибирь. 3 3  

17 Тема 17. Восточная Сибирь. 3 3  

18 Тема 18. Дальний Восток. 4 4 Зачет по теме Восточный макрорегион стр. 64-67 

Обобщение по курсу (5 ч) 

19 Итоговый контроль по курсу География 1 1 Итоговый контроль”, стр.88-93. 

20 Повторение пройденного материала за 8 класс 2 2  

21 Повторение пройденного материала за 9 класс 2 2  
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 Всего 68 68 Проверочных работ – 6 

Зачеты -2 

Итоговый контроль - 1 
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