
Аннотация к рабочей программе по географии 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области «Естественнонаучные предметы» 

 

2. Цель изучения дисциплины:  
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее охранения и рационального 

использования;  

- овладения умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде;  

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности;  

 

3. Основные образовательные технологии: В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «География» на ступени среднего общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент);  

- проведение практических работ, несложных экспериментов и описание их результатов;  

- использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

- соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины:  
Рабочая программа по географии в 10 классе рассчитана на 1 час в неделю, 35 учебных 

часов (35 учебных недель). 

 

5. Формы контроля: текущий, тематический, административная в формах: проверочная 

работа, тематическая проверочная работа, административная проверочная работа, тесты, 

проверочные работы, практические работы.  

 

6. Обеспечение учебниками:  

1. География. Введение в географию: 10: учебник для общеобразоват. учреждений 

/Домогацких Е.М.. - М.: Русское слово, 2019. 
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