
Аннотация к рабочей программе по географии 

Рабочая программа по географии (базовый уровень) для 10 класса составлена в 

соответствии с основной образовательной программой  МБОУ «СОШ №23» г. Абакана, на 

основании Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Учебный предмет «География» призван сформировать у обучающихся 

представление и понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 

меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства в мире. 

География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются на базовом 

уровне. На базовом уровне на изучение предмета «География» в 10 классе отводится 68 

часов. 

 Цели и задачи 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, 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. 

Основные методы обучения: информационно-развивающий, репродуктивный, 

проблемно-поисковый, исследовательский, творчески-репродуктивный, метод проектов. 

Основные формы обучения: лекции, семинары, комбинированные уроки, уроки-

практикумы, самостоятельная работа с различными источниками информации. 

 Используемые технологии: личностно-ориентированная,  информационно-

коммуникационная, развивающего обучения, технология  развития критического 

мышления, проектная технология. 

Типы уроков: урок освоения новых знаний и видов учебной деятельности, урок 

применения знаний и  умений деятельности, урок обобщения и систематизации знаний и 

умений деятельности, комбинированный урок, урок развивающего контроля, урок 

контроля, оценки и коррекции знаний. 

Формы контроля: урок развивающего контроля, опрос, работа с контрольно-

измерительными материалами. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающиеся должны 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; 

 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; 

 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; 

 приемами 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. 

 

 


