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Аннотация рабочей программы по географии для 10 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной  

образовательной программой среднего общего образования  по географии, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию  на основе авторской Программы среднего общего образования 

по географии для 10-11 классов В.П.Максаковского «Рабочие программы. 

География. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2020г.  

Рабочая программа по географии ФГОС для 10 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

Примерной программы среднего общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

ООП СОО МБОУ «Лицей №87 имени Л.И.Новиковой»; 

Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

         В программе соблюдена преемственность с примерной программой по 

географии для основного общего образования. 

           В программе для старшей школы  предусмотрено развитие всех 

ос6новных видов деятельности, представленных  в программах для основного 

общего образования. Однако содержание примерных программ для средней 

школы имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием 

системы среднего общего образования, так и возрастными характеристиками 

обучающихся.  

           В старшем подростковом возрасте (15—17 лет) ведущую роль играет 

деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы 

научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим 

миром, а также является источником нового типа познавательных интересов 

(не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования 

мировоззрения. Поэтому представление содержания образования в виде 

системы теоретических понятий и его реализация в рамках деятельностного 

подхода — оптимальный способ развития познавательной потребности 

старшеклассников. 

           Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на 

характер учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему 

актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и 
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самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, формальное 

и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным 

способом, абстрактно-логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия 

как способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные 

операции.      Психологическим новообразованием подросткового возраста 

является целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе, т. е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей 

взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной 

жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию 

собственной учебной деятельности, построению собственной 

образовательной траектории.  

         Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по 

географии для средней (полной) школы состоят в следующем: 

         • основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 

содержания географического образования;  

         • основное содержание курса составляет основу формирования 

специфических для географии умений и видов деятельности, способности их 

использования в познавательной и социальной практике, а также способности 

получения нового знания, его преобразования и применения в учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

         • объём и глубина учебного материала, составляющего содержание 

примерной программы на базовом уровне, определяются требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

 

                                      Цели изучения учебного предмета. 
 

          Целью изучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов 

и норм поведения. На углублённом уровне цели ориентированы на 

формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. С учётом 

рассмотрения географического образования как компонента системы 

образования в целом следует отметить его огромное значение в социализации 

обучающихся и приобщении их к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

географической науки.      Задачи изучения географии в средней школе 

формулируются на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. Изучение предмета на базовом уровне призвано 

обеспечить:   

         • формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира;  
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         • развитие познавательных качеств личности, в том числе 

познавательных интересов к изучению общих географических 

закономерностей и самому процессу научного познания; 

         • овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования географического мышления, 

определения географических аспектов природных, социально-экономических 

и экологических процессов и проблем; 

         • овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений;  

         • формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, 

связанных с пониманием значимости географического пространства для 

человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

         География как предмет с огромным общеобразовательным и 

мировоззренческим потенциалом глубже других учебных предметов 

раскрывает научные и ценностные основы сохранения жизненной среды 

человечества. Именно средствами географии можно сформулировать 

основные идеи выживания людей на планете, раскрывая роль каждого 

человека в предотвращении экологической опасности, национальных и 

демографических конфликтов, экономической нестабильности, социальных и 

политических проблем. 

        Практически все дисциплины, входящие в географическую науку, 

рассматривают те или иные аспекты целостного геопространства, взаимосвязи 

и взаимодействия в системе «человек — природа — человеческая 

деятельность — окружающая среда». Этой спецификой обусловлены 

основные содержательные линии, нашедшие отражение в примерной 

программе:  

        • Человек и ресурсы Земли  

        • Политическая карта мира 

        • Население мира  

        • Культурная география мира  

        • География мировой экономики  

        • Регионы и страны мира 

        • Глобальные проблемы человечества  

        Содержание географического образования полиструктурно. Оно 

включает в себя компоненты, выполняющие различные функции: 

ориентирующую (знания), операционную (умения), креативную, 

эмоционально-ценностную (опыт творческой деятельности). 

Системообразующая роль в каждом логически завершённом фрагменте 

содержания учебного географического материала принадлежит его 

ценностному компоненту. Ценностный компонент раскрывает значимость 

изучаемого материала для совершенствования пространства 

жизнедеятельности человека, сохранения благоприятной для здоровья и 

жизни людей окружающей среды, раскрытия самоценности природы, 
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обеспечения социально-экономического благосостояния и безопасности 

государства на основе созидательного труда.  

 

 

МЕСТО КУРСА ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

        Курсу географии на уровне среднего общего образования предшествует 

курс географии ступени основного общего образования, формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, основных закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, об особенностях главных природных, 

экологических, социально-экономических, политических процессов, 

протекающих в географической оболочке, проблемах взаимодействия 

природы и общества. Это звено в системе непрерывного географического 

образования является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в средней школе, а также основой 

для последующей уровневой дифференциации.  На изучение курса географии 

на базовом уровне предусматривается по 1 час в неделю в 10 классе, всего за  

год обучения — 35 часов. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОГРАФИИ 

       Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего 

образования. Содержание среднего общего образования направлено на 

решение двух задач:  

       1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании»;  

       2) реализация предпрофессионального общего образования, которое 

позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального 

образования.  

       Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

       Главные цели среднего общего образования состоят: 

       1) в формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;  

       2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания;  

       3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

  Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования 

вносит изучение географии. География — это единственный учебный 
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предмет, который рассматривает прямые и обратные связи между 

природными и социально-экономическими объектами, явлениями и 

процессами в условиях современной цивилизации, которые оказывают 

грандиозное воздействие на окружающую людей географическую 

действительность. В учебный предмет «География» органически вплетены 

вопросы геологии, метеорологии, почвоведения, антропологии, этнографии, 

социологии, экономики и многих других наук. Именно благодаря географии, 

обладающей огромным мировоззренческим потенциалом, обучающиеся 

получают об объектах этих наук определённое представление.  

        Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей 

средой, обострение экологического конфликта между обществом и природой, 

истощение природных ресурсов обусловливают интеграцию различных 

дисциплин в познании географического пространства. 

 

  Учебно-методический комплекс 
 

1.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник 

для 10-11 классов М., «Просвещение», 2018 г., 2020Г. 

2.Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2014 г. 

3.Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2014 г. 

4.Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М., «Просвещение»,2020 

5.В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2020. 

 

     Формы промежуточной аттестации 

                                        
       Промежуточные  тесты, самостоятельные работы, фронтальный и 

индивидуальный опрос,  географические диктанты, практикумы с картой, 

трафареты, творческие задания. 

 
 


