
Аннотация 

 к рабочей программе по географии (10 класс)  

на 2020-2021 учебный год. 

 
    Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с авторской 

программой по географии 10 кл под редакцией Е.М.Домогацких.-3-е-М.: 

ООО «Русское слово», 2012., который подготовил ее в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом общего 

образования.  

     Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, представляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, 

умений, способов деятельности, развитию и воспитанию обучающихся. 

  Информационно - методическая функция рабочей программы позволяет 

всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами предмета. 

  Организационно-планирующая функция рабочей программы 

предусматривает  выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Основные  задачи  курса: 

 формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  

научной  картины  мира; 

 познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  

географического   пространства   на  разных  его  уровнях, что  

позволяет  сформировать  географическую  картину  мира; 

 понимание главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  

общества   на  современном  этапе  его  развития; 

 формирование  навыков  и  умений  безопасного и  экологически  

целесообразного  поведения   в  окружающей  среде. 

 

   Целями изучения географии в средней школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину 

мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 



 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

           Место курса в учебном плане: для обязательного изучения учебного 

предмета «География» на этапе среднего общего образования согласно 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводится в 10 классе – 35 часов, 1 час в неделю.  

УМК: 

 «География. Экономическая и социальная география мира» для 10-11 

классов  общеобразовательных учреждений  авторов Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский, в 2 частях ( часть 1)— М.: ООО Русское слово,- 

2014. 

Контурные карты. География. 10 класс. 


