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Аннотация  

к рабочей программе по географии 10 класс  

 
    Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с авторской 

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

«Русское слово», 2017., а также в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего образования. 

Авторская программа отводит на изучение курса – 70 часов. 

Количество часов: 70, в неделю — 2 часа в 10-м (70 часов) или по 1 

часу в 10 (35 часов) и 11 классах (35 часов). 

     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 

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. 

Курс географии 10 класса завершает формирование у обучающихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:   
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Цели курса:  

• способствовать формированию у обучающихся целостного научного 

представления о географической картине современного мира;  

• дать представление о сложности взаимосвязей природной, социально-

экономической и экологической составляющих географической среды, об 

особенностях отраслевой и территориальной организации мирового хозяйства;  

• развить пространственно-географическое мышление;  

• воспитать уважение к культуре и традициям других народов и стран; • 

сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий;  

• научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире;  

• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное 

отношение к окружающей природной среде.  

      Требования к результатам обучения  

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

образовательной программы по географии являются:  

• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за 

свою страну, свой край, свою Родину, свой народ; прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

• сформированность основ географической культуры, географического 

мышления как частей целостного научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

потребность к самореализации, творческой деятельности, построению и 

стремлению к реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни;  

• принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, 

здорового и безопасного образа жизни в окружающей среде, умений 

противостоять социально опасным явлениям общественной жизни;  

• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному 

самообразованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  
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• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта деятельности в области экологии.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

образовательной программы по географии являются: 

 • умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания, в том числе методов работы с 

текстами, тематическими картами, статистическими данными, 

геоинформационными системами, ресурсами Интернета;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности (включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации), самостоятельному поиску, анализу, отбору 

географической информации, её оценке, преобразованию, сохранению, 

передаче и презентации в разных формах (в том числе с помощью 

технических средств и информационных технологий) на основе соблюдения 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками 

взаимодействия с людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению 

корректных дискуссий (умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения); умения правильно оценивать собственные поступки и поступки 

других людей, эффективно разрешать конфликты;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей;  

• владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения для 

объяснения, оценки и прогнозирования различных явлений и процессов 

современного мира на основе приобретённых географических знаний и 

умений.  
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Предметными результатами освоения выпускниками основной 

образовательной программы по географии являются:  

• владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества;  

 • владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;  

• сформированность системы социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве;  

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

• владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации;  

• владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий; • сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем.  

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Планируемые результаты изучения географии  

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен 

знать:  

• основные теоретические категории, понятия и термины современной 

географии;  

• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в 

результате деятельности человека;  

• особенности адаптации человека к разным природно-экономическим 

условиям;  
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• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания;  

• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  

• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по природным, техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  

• критерии определения рейтинга и перспектив стран, регионов разного 

ранга в мировой экономике и решении современных глобальных проблем 

человечества в условиях устойчивого развития;  

уметь:  

• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные 

статистического материала, представленного значительным количеством 

таблиц, картографических моделей;  

• составлять описание существенных признаков географических 

объектов, процессов и явлений; причин экономической интеграции и 

развития мировых экономических связей при использовании разных 

источников географической информации;  

• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран 

и регионов мира;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

географическим проблемам (территориальной концентрации населения, 

производства, степени природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий);  

• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия 

динамики численности населения, его половозрастной структуры, развития 

человеческого капитала, ситуации на рынке труда;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового 

хозяйства;  



6 

 

• читать и анализировать тематические географические карты, 

информацию, необходимую для решения вопросов о структуре современного 

общества, характере взаимоотношений между его участниками;  

владеть:  

• практическими навыками сбора данных информации, осуществления 

их анализа, составления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и анализа 

моделей природных явлений и процессов;  

• методикой практических исследований, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации полученных результатов;  

• приёмами решения учебных и практико-ориентированных задач;  

• навыками анализа и сопоставления географических карт различного 

содержания;  

• навыком комплексного географического описания отдельных стран и 

регионов мира, районов разного ранга;  

• навыками логического, критического и пространственного мышления, 

позволяющими грамотно пользоваться полученными знаниями при 

нахождении и отборе в разных источниках информации о географических 

объектах, процессах и явлениях, разных территорий Земли, анализе их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, оценке 

хозяйственного потенциала и решении современных глобальных проблем;  

• моральными нормами и ценностями по отношению к объектам 

природы;  

• коммуникативными навыками для аргументации в процессе 

обсуждения возможных последствий деятельности человека в геосистемах. 

 

Форма контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические 

диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с 

картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа. Итоговый контроль в виде обобщающих 

уроков с использованием тестовых заданий. Написание и хащита рефератов и 

проектов 

 

  В данном курсе используется литература:  

1. Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-

сост. Е.М. Домогацких. 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 10—11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 
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3. «География. Экономическая и социальная география мира» для 10-11 

классов  общеобразовательных учреждений  авторов Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский, в 2 частях — М.: ООО Русское слово,- 2017. 

4. Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. 

5. Текущий и итоговый контроль по курсу «География: контрольно-

измерительные материалы» к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География» для 10—11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

6. Атлас по курсу «География. Экономическая и социальная география мира». 

7. Контурные карты по курсу «География. Экономическая и социальная 

география мира». 

8. Книга для учителя (хрестоматия). 

 
 


