
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «География»  

10 класс 

 

           Федеральный базисный план отводит 35 часов для образовательного изучения 

географии в 10 классе из расчёта 1 часа в неделю.  

Целью обучения курса «География» в 10 классе является формирование у 

учащихся систематизированного целостного представления о закономерностях развития 

мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и 

общества, о пространственном функционировании экономических законов на 

неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях 

современного мира, о роли географии в их познании. 

      Задачи: 

-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 её 

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. 

Программа  «География. 10 класс» состоит из следующих разделов: Общая 

характеристика мира 5ч, Природа и человек в современном мире 5ч, География населения 

мира 7ч, Научно-техническая революция и мировое хозяйство 7ч, География отраслей 

мирового хозяйства 11ч. 

Формы и методы контроля 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 



Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ.  

 

Учебник: В.П. Максаковский. Учебник. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2018. 

 

 


