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Пояснительная записка
Главная цель данного курса — формирование целостного представления об
особенностях природы нашей Родины, о месте Бурятии в современном мире,
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и
культуре своей республики и населяющих ее народов, выработка умений и навыков
адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве;
развитие географического мышления. Основные задачи курса:
 сформировать географический образ своей республики в ее многообразии и
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных
компонентов: природы, населения, хозяйства:
 сформировать представление о Бурятии как целостном географическом регионе и
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического
пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и
специфические региональные процессы, и явления;
 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей
природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных,
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических
аспектов важнейших современных социально-экономических проблем Бурятии;
 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками
самостоятельной работы с различными источниками географической информации
как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и
современными (компьютерными), а также умениями прогностическими,
природоохранными и поведенческими;
 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются
и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы, и явления;
 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами
России и с различными регионами мира.
Данная рабочая программа составлена на основании:
 концепции регионализации общего образования Республики Бурятия;
 концепции школьного географического образования;
 требований федерального и национально-регионального компонентов стандарта
школьного географического образования.
Характеристика предмета.
В содержании курса «География Бурятии» заложен огромный образовательный,
воспитательный потенциал, формирующий у школьников нравственные нормы и
привычки поведения в природе, основные ценностные ориентации. При изучении курса
накопленные теоретические знания углубляются и переосмысливаются школьниками на
близком, доступном для них местном материале о родной природе. Реализация
регионального компонента ориентирует на организацию личностного познания родной
природы.
Ведущие принципы с учетом возрастных и психологических особенностей детей.
Весь учебный материал, применение различных методов и педагогических технологий в
данной программе соответствуют возрастным и психологическим особенностям детей
подросткового возраста, для которого ведущей деятельностью является общение в
процессе обучения, а объектом познавательной деятельности – основы наук. Дети в этом
возрасте проявляют готовность к усвоению системы знаний не только на уровне
восприятий фактов, но и на уровне общих представлений и понятий, понимания
причинно-следственных связей. При этом современный школьник имеет свои
собственные суждения о происходящем вокруг и его не удовлетворяет роль пассивного
слушателя и «репродуктора» сообщаемых на уроках знаний. Учитывая это необходимо

применять методики, направленные на развитие интереса к предмету, умение
анализировать, делать выводы: это связь с повседневной жизнью, их знаниями,
наглядность.
Место данного предмета в учебном плане
Данная программа реализуется в течение 2014 – 2015 учебного года в 10 классах и
предусматривает 34 часов; занятия 1 раз в неделю.
Формы организации образовательного процесса
В учебно-методическом комплексе при проведении занятий максимально
используются наглядные формы обучения, технологии личностно-ориентированного
образования (технология сотрудничества, метод проектов, групповое обучение и т.д.).
Формы и виды контроля
Формы текущего и итогового контроля. Поурочный, промежуточный, тематический,
итоговый. Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые
выполняют контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида: предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и,
прежде всего, - исходного состояния познавательной деятельности, в первую очередь, индивидуального уровня каждого ученика. - текущий – необходим для диагностирования
хода дидактического процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально
достигнутых на отдельных этапах результатов с запланированными. - итоговый –
учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные границы и
должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться. Виды
контроля: тестовые задания разного уровня сложности, семинарские занятия, работа с
таблицами, индивидуальные карточки с заданиями разного уровня сложности, контурные
карты. Особенности оценки метапредметных результатов:
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой
проверочной работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или
самоорганизации. Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в
рамках системы промежуточной аттестации.

Основное содержание учебного предмета
РАЗДЕЛ 1. Становление Республики Бурятия. (4 часа)
Наш край в древности. Природа. Поселения первобытных людей, их занятия. Расселение
бурят в 17 веке. Вхождение Бурятии в состав Российского государства. Бурятия в конце 18
и первой половине 19 веков. Образование Бурят-Монгольской АССР (1923 г.),
переименование в Бурятскую АССР (1958 г.) и в Республику Бурятия (1992 г.).
Современное географическое положение Бурятии
РАЗДЕЛ 2. Природа Бурятии. (10 часов)
Тема 1. Рельеф Бурятии. Горный рельеф. Восточный Саян. СевероБайкальское и Становое
нагорье. Селенгинское среднегорье. Витимское плоскогорье. Полезные ископаемые. Руды
черных и цветных металлов: железная руда, молибденовые и вольфрамовые руды, золото.

Горючие полезные ископаемые: уголь. Строительные полезные ископаемые: асбест,
графит, известняк, глина, песок.
Тема 2. Климат республики. Резко континентальный климат Бурятии. Времена года.
Признаки наступления каждого времени года. Зима (продолжительная, холодная,
малоснежная); весна (ветреная, холодная, засушливая); лето (непродолжительное,
засушливая погода сменяется дождливой); осень (тихая, ясная, теплая, холода со второй
половины октября). Предсказания погоды по местным признакам. Народные приметы.
Тема 3. Внутренние воды Бурятии. Крупнейшие реки: Селенга (притоки – Чикой, Хилок,
Уда и Итанца, Джида, Темник и Оронгой); Витим, Иркут. Байкал - самое глубокое
пресноводное озеро в мире. Озерные группы: Баунтовская, Еравнинская, ГусиноУбукунская. Источники: Аршан, Горячинский, Туранский, Гаргинский и др. Охрана
водоемов.
Тема 4. Природные комплексы Бурятии. Природные зоны Бурятии: степи, лесостепи,
тайга, высотная поясность, тундра. Четкой смены природных зон нет. Растения степей:
типчак, тонконог, лапчатник, полынь, богородская трава и др. Растения тайги: кедр, пихта,
ель, сосна, лиственница. Ягодные кустарники: брусника, черника, голубика и др.
Лекарственные растения: боярышник, подорожник, чистотел, чабрец и др. Редкие и
исчезающие виды растений. Охрана растительного мира. Животные степей. Грызуны:
заяц-толай, тарбаган, тушканчик, суслик. Хищники: хорек, солонгой, горностай, ласка,
лисица, волк. Птицы: дрофа, куропатка, жаворонки. Животные тайги. Пушные звери:
соболь, белка, заяц, рысь, медведь и др. Копытные: лось, изюбрь, косуля, кабарга, кабан.
Птицы: глухарь, тетерев, рябчики, сойки, дятлы и др. Высокогорный пояс: сибирский
горный козел, горная индейка. Тундра: дикий северный олень.
РАЗДЕЛ 3. Население Бурятии (6ч)
Численность и национальный состав. Заселение территории Бурятии. Численность
населения и механическое движение. Размещение населения. Национальный состав.
Распределение трудовых ресурсов в материальной и нематериальной сфере. Проблема
деятельности населения Бурятии. Культура, язык, образование, религия, шаманизм,
буддизм.
РАЗДЕЛ 4.Хозяйство (12ч)
Тема 1. Промышленность. Отраслевая структура промышленности. отраслей:
добывающая и обрабатывающая
Тема2. Сельское хозяйство. Земледелие. Основные культуры земледелия и районы
размещения. Животноводство. Отрасли животноводства и районы занятия
животноводством. Проблемы развития сельского хозяйства в республике Бурятия. АПК.
Тема 3. Сфера услуг. Значение сферы услуг.
Тема4. Значение транспорта.
Тема 5. Экологические проблемы. Экологические проблемы оз. Байкал. Основные
источники загрязнения. Пути решения.
Тема 6. Районирование. Территориальное разделение труда между отдельными
территориями Республики. Специализация.
Теса 7. Экономические связи. Внутриреспубликанские и межрайонные эк. связи.
Внешнеэкономические связи.
Город Улан-Удэ (2ч). Природные особенности города. Социально-эк. характеристика
города. Октябрьский район города. Микрорайон школы.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения географии на базовом уровне учащиеся должны:
знать/понимать:
 специфику географического положения Бурятии; особенности ее природы,
природно-хозяйственных зон и районов;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
уметь:
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности природными
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры
народов;
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на
основе разнообразных источников географической информации и форм ее
представления; определять на местности, плане и карте расстояния, направления,
высоты точек; географические координаты и местоположение географических
объектов;
 применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения
поясного времени; чтения карт различного содержания;
 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;




наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определение комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов
своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее
использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Метапредметные результаты изучения курса
Регулятивные (учебно-организационные):
Ставить учебные задачи,
Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной
задачи;
Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями,
задачами и условиями.

Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями
Владеть различными способами самоконтроля.
Познавательные (учебно-логические):
Классифицировать в соответствии с выбранными признаками.
Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.
Систематизировать информацию;
Структурировать информацию
Определять проблему и способы ее решения;
Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации
Владеть навыками анализа и синтеза;
Учебно-информационные:
поиск и отбор необходимых источников информации;
представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах;
работа с текстом и внетекстовыми компонентами:
составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления;
перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.);
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными
задачами;
составление рецензии, аннотации;
Коммуникативные:
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при
выступлении;
уметь вести дискуссию, диалог;
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель
конкретного региона);
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических
судеб;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
гармонично развитые социальные чувства и качества:
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ

сохранения и рационального использования;
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов, толерантность;
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
Предметные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.

Контроль уровня обученности
Критерии оценки знаний и умений выпускников основной школы: Ответ
выпускника оценивается по пятибалльной шкале. При оценивании ответов и выставлении
отметки можно руководствоваться следующими примерными критериями, которые носят
рекомендательный характер.
Устный ответ. Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям;
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. Примечание. По окончании устного
ответа, учащегося педагогом дается краткий анализ ответа, объявляется мотивированная
оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ,
предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик: - выполнил работу без ошибок и недочетов; - допустил
не более одного недочета. Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью,
но допустил в ней: - не более одной негрубой ошибки и одного недочета; - или не более
двух недочетов. Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее
половины работы или допустил: - не более двух грубых ошибок; - или не более одной
грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; - или не более двух-трех негрубых
ошибок; - или одной негрубой ошибки и трех недочетов; - или при отсутствии ошибок, но
при наличии четырех-пяти недочетов. Оценка "2" ставится, если ученик: - допустил число
ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка
"3"; - или если правильно выполнил менее половины работы. Примечание. Учитель имеет
право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если
учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения
учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5" Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники
знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в
оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть
предложена учителем или выбрана самими учащимися. Отметка "4" Практическая или
самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее
на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные
учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к
учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного
выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов
работы. Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу
учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность
доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но
испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими
материалами, географическими инструментами. Отметка "2" Выставляется в том случае,
когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы. Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний,
допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов. Отметка «3» - правильное использование основных источников
знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов. Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники
знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении
результатов.

Литература для учащихся и учителя.
Литература для учащихся.
1. Алагуева В.П. Золотая книга о бурятах. – Улан-Удэ: Изд-во ОАО ―Республиканская
типография‖ , 2006.
2. Атлас Республики Бурятия. – М.: Федеральная служба геодезии и картографии России,
2000.
3. Балдаев С.П. Родословные предания и легенды бурят. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во,
1970.
4. Бардаханова С.С. Бурятские сказки о животных. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974.
5. Башкуев Б.В., Пастернак Л.Г. География Бурятской АССР: Учеб.пособ. для 8 кл. –УланУдэ: Бур. кн. изд-во, 1968.
6. Дроздов А.П. Байкал – море синее. – М.: Детгиз, 1982
7. Заповедными тропами. – М.: Просвещение 1980.
8. Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии: История, система и происхождение
географических названий. – Улан-Удэ.: Бурят. кн. изд-во, 1969.
9. Никитин Н.М. Сибирская эпопея XVII века: Начало освоения Сибири русскими
людьми. – М.: Наука, 1987.
10. Обручев В.А. Мои путешествия по Сибири. – М.: Изд-во АН СССР, 1983.
11. Чимитдоржиев Ш.А. Кто мы – бурят-монголы? – Улан-Удэ: Ассоциация литераторов
Бурятии, 1991.
12. Эрдынеева М.О., Чернов Б.А. География Бурятии: Учеб.пособ. для 8-9 кл.сред.шк. –
Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во, 1994.
13. Элиасова Л.Е. Байкальские предания. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1966.
Литература для учителя.
1. Алагуева В.П. Золотая книга о бурятах. – Улан-Удэ: Изд-во ОАО ―Республиканская
типография, 2006.
2. Атлас Республики Бурятия. – М.: Федеральная служба геодезии и картографии России,
2000.
3. Балдаев С.П. Родословные предания и легенды бурят. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во,
1970.

4. Башкуев Б.В., Пастернак Л.Г. География Бурятской АССР: Учеб.пособ.для 8 кл. –УланУдэ: Бур. кн. изд-во, 1968.
5. Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах – М.: Мысль, 1988.
6. Заповедными тропами. – М.: Просвещение 1980.
7. Иметхенов А.Б. Памятники природы Бурятии. - Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 1990.
8. Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии: История, система и происхождение
географических названий. – Улан-Удэ. :Бурят.кн.изд-во, 1969.
9. Методика обучения географии в школе. – М.: Просвещение ―Учебная литература‖ ,
1997.
10. Методические рекомендации по составлению авторских и рабочих программ по
географии: метод.рек./ сост. Л.Д.Пшеничникова; Бурят.ин-т ПКиПРО. – Улан-Удэ, 1998.
11. Никитин Н.М. Сибирская эпопея XVII века: Начало освоения Сибири русскими
людьми. – М.: Наука, 1987.
12. Пшеничникова Л.Д. Национально-региональный компонент стандарта базового
географического образования в Республике Бурятия: метод.рек./сост. Назаров Г.Н. –
Улан-Удэ.: Изд-во ―Бэлиг‖ , 1997.
13. Цыдынжапов Г.Ц. Бурятская кухня. – Улан-Удэ.: Бурят. кн. изд-во, 1991.
14. Чимитдоржиев Ш.А. Кто мы – бурят-монголы? – Улан-Удэ: Ассоциация литераторов
Бурятии, 1991.
15. Эрдынеева М.О., Чернов Б.А. География Бурятии: Учеб. пособ. для 8-9 кл. сред. шк. –
Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во, 1994.
16. Бахрунова С.С., Аюшева О.Г. Экологическое образование учащихся в обучении курса
«География Бурятии». – Улан-Удэ: Бурятский госуниверситет, 1998.

Учебно-тематическое планирование по географии Бурятии в 10 классе.
(34часа)
№ Раздел, тема

Количество часов

Основные термины, понятия,
формулы

Всего К/р Пр/р
2

1

Природа Бурятии.

10

1

2

2

Население

6

1

1

3

Хозяйство

12

1

2

коммуникати
вная

регулятивная

познавательная

предметная

Понимание роли и места
Классифицировать в
географической науки в
соответствии с
выбранными признаками; системе научных
дисциплин, ее роли в
Сравнивать объекты по
решении современных
главным и второстепенным практических задач
признакам;
человечества и
глобальных проблем;
Систематизировать
картографическаяграмотн
информацию;
ость;
умение применять
Структурировать
географические знания в
информацию;
выполнения
повседневной жизни для
Численность, движение
находить
объяснения и оценки
учебной
задачи;
Определять проблему и
населения.Национальный состав.
приемлемое
разнообразных явлений и
способы ее решения;
Размещение населения.Занятость
решение при Планировать и
процессов, адаптации к
населения.Духовная культура и
наличии
корректировать
Владеть навыками анализа условиям проживания на
религиозные верования
разных точек свою деятельность в
определенной
и синтеза;
зрения.
соответствии с ее
территории,
Общая характеристика промышленности.
целями, задачами и поиск и отбор
самостоятельного
необходимых источников оценивания уровня
условиями.
ТЭК. Горнодобывающий
информации (рефераты,
безопасности
Оценивать свою
комплекс.Лесопромышленный
окружающей среды как
работу в сравнении проекты);представление
комплекс.АПК. Социальный комплекс.
сферы
информации
в
различных
с
существующими
Транспортный комплекс.Экологические
жизнедеятельности.
формах
(письменная
и
требованиями
проблемы. Природно-хозяйственные
устная)
и
видах;
районы.Экономические связи.
Владеть
Формирование территории Бурятии.

Вводная часть.

Виды учебной деятельности

выступать
Ставить учебные
перед
задачи;
Географическое положение.
аудиторией,
Вносить изменения
придерживаяс
Рельеф и геологическое строение и
в
ь
полезные
последовательность
определенног
ископаемые.Климатообразующие
и содержание
о стиля при
факторы.
учебной задачи;
выступлении;у
Особенности климата.Реки. Озёра
меть вести
Выбирать наиболее
Бурятии.Озеро Байкал. Природные зоны. дискуссию,
рациональную
Почвы.Охрана природы.
диалог;
последовательность

4

Природные
особенности.Достопримечательности.

География города
Улан-Удэ.

2

Заключение.
Итоговая
контрольная работа

2

1

Итого

34

4

различными
способами
самоконтроля.

работа с текстом и
внетекстовыми
компонентами:
составление тезисного
плана, выводов, конспекта,
тезисов выступления;

5

перевод информации из
одного вида в другой (текст
в таблицу, карту в текст и
т.п.).

