ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ ПЕРЕВОДНОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ГЕОГРАФИИ В 10-ом КЛАССЕ
В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает
географическое
образование, обеспечивающее формирование
у школьников
географической культуры – одной из важнейших составляющих общей культуры
человека. Значимость географии определяется ее положением в системе образования как
единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально
– экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи.
Переводной экзамен по географии проводится с целью определения уровня
учебных достижений обучающихся по предмету, а именно: владение десятиклассниками
конкретными географическими знаниями и умениями.
В основу разработки экзаменационных заданий по географии положены
требования к результатам освоения обучающимися учебных дисциплин на основе
государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования
(Приказ МОН ДНР № 325 от 17.07.2015 г. «Об утверждении Государственного
образовательного стандарта среднего общего образования на 2015 – 2017 год и
«Государственный образовательный стандарт среднего общего образования на 2015 –
2017 год»)
Экзаменационный материал составлен на основе Программы «Социально –
экономическая география мира» для общеобразовательных организаций: базовый уровень
/ сост. Панкина В.Е., Николенко В.А., Налбат Л.П. – Донецк: Истоки, 2015. – 13 с.
Пакет экзаменационных материалов для переводного экзамена в 10 – м классе по
географии включает: программу переводного экзамена, критерии оценивания
теоретических и практических заданий, экзаменационные билеты (30 билетов, каждый из
которых содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание), список
литературы для обучающихся.
Перечень вопросов в билетах отражает содержание учебной программы по
географии в 10 классе: готовность формулировать точное определение и и основных
понятий, законов, теорий; правильно и обстоятельно отвечать на поставленные вопросы,
уметь выявлять закономерности, делать выводы, анализировать.
Практическое задание отражает уровень сформированности географических
знаний, умений определять географические объекты и явления, производить расчеты и
вычисления географических задач, строить столбчатые и секторные диаграммы, а также
выполнять задания на контурной карте. Если практическое задание билета предполагает
работу на контурной карте, то ученик получает чистый бланк контурной карты. Задание
на контурной карте имеет картографический характер и предусматривает нанесение на
карту информации в соответствии с поставленной учебной задачей и разработку легенды
карты (записи на карте и легенда делаются тем же цветом ручки, которым выполняется
вся работа).
Форма проведения переводного экзамена по географии в 10 – ом классе устная.
Время подготовки для каждого учащегося составляет до 30 минут. Рабочим языком
проведения экзамена является русский язык.
Перечень необходимых материалов и оборудования
1. Политическая карта мира.
2.Тематические карты мира, в том числе отраслей промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, минерально – сырьевых ресурсов, ресурсов Мирового океана, рекреационных,
земельных, водных, лесных ресурсов, глобальных проблем человечества.
4. Бланки контурных карт.

Перечень типов практических заданий
1. Географические задачи.
2. Задания на знание карты (работа на контурной карте).
3. Построение диаграмм.

