
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» 

10 класс 

Рабочая программа  учебного предмета «География» для 10 класса на 2019- 2020 

учебный год составлена  в соответствии с  современной нормативной правовой базой в 

области образования:Авторская  программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Экономическая и социальная география мира. Максаковский В.П. - М.: Просвещение, 2016// 

В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы». Максаковский  В.П. 

Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 

2016 г. 

Изучение географии в 10 классе школы направлено  на достижение следующих 

целей: 

 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. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Задачи 

•Овладение умениями находить и применять географическую информацию, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических проблем 

регионов и стран мира.  

•Формирование географической компетенции обучающихся для достижения 

соответствия географических знаний реальностям окружающей среды в личностном, 

общественном, территориально-пространственном измерениях.  



•Развитие способностей обучающихся творчески применять географические знания 

и умения для решения новых для них задач, в том числе в практической и 

повседневной жизни, для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

 Воспитательные цели:  

 Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности  

 Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому 

предмету 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности 

при выполнении учебных работ 

 Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения 

географии 

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков 

самоконтроля. 

Воспитательные задачи: 

 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности учувствовать в 

общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему 

народу, способностей   учащихся видеть   красоту   в   природе, культуре нашей 

страны). 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремление жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции 

разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто 

оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта и 

отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в 

искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с эстетической точки зрения, 

развитие эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам 

их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения 

к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится).  

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему 

окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, 

сохранение ее для будущих поколений) 

 Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность 

принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и 

отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в 

целом) 

 

Обязательное изучение географии на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени   в   объеме 70 ч.  (смотрим по учебному плану 

с 10 по 11 класс.). В соответствии с учебным планом МАОУ лицей 17» на изучение  



учебного предмета «География» в 10 классе отводится 70 часов (2 час в неделю, 35 

учебных недель). 

№п/п 
Раздел курса 

Количество 

часов 

1 Раздел 1.Введение 8 

2 
Раздел 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды.   

5 

3 
Раздел 3.  География населения мира. 6 

4 Раздел 4 . НТР и мировое хозяйство.  5 

5 Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства. 12 

6 Раздел 6. Европа 6 

7 Раздел 7. Зарубежная Азия  11  

8 Раздел 7. Африка 4 

9 Раздел 8. Северная Америка  5 

10 Раздел 9. Латинская Америка  

 

5 

1 Раздел 10. Глобальные проблемы человечества 3 

 Итого 70 

 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), практические работы,  зачеты, тесты, защиты проектов,  портфолио, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 


