
Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс.

Рабочая программа по предмету «География» 10 класс составлена на основе примерной 
рабочей программы по географии. 10-11 классы/ сост. Е.А. Жижина.- М.: ВАКО,2018. и 
ориентирована на использование учебника  Экономическая и социальная география мира: 
учебн. для 10-11 кл .общеобразоват. учреждений/ В.П. Максаковский.- М.: 
Просвещение,2019 год.

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего
образования  (Утвержден   приказом  Министерства  образования   и  науки
Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897)

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  государственный  образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577»

4. Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрирован  в  Минюсте
России 3 марта 2011г.);

5. Закона  Красноярского  края  от  26.06.2014  г.  №6-2519  «Об  образовании  в
Красноярском крае»;

6. Устава  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – ОУ);

7. Годовой календарный учебный график на учебный год                                       
МБОУ « Новоназимовская  СОШ №4» 

8. Программы развития «Новоназимовская СОШ № 4»;
9. Концепции Преподавания учебного предмета «География».

Место курса географии в базисном учебном плане.
 Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений

Российской  Федерации  отводит  на  изучение  географии  в  10  и  11  классах  на  базовом
уровне 1 ч в неделю (всего за два года обучения 68 ч). 

    Структура примерной программы по географии на базовом и углублённом уровнях
ориентируется прежде всего:

 на формирование общей культуры и мировоззрения обучающихся; 
 решение  воспитательных  и  развивающих  задач  среднего  общего  образования,

задач социализации личности. 
Содержание  курса  призвано  сформировать  у  учащихся  целостное  представление  о
современном 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: 



 сформировать  у  обучающихся  целостное  представление  о  состоянии
современного  общества,  о  сложности  взаимосвязей  природы  и
хозяйствующего на Земле человечества;

  развить пространственно-географическое мышление; 
  воспитать уважение к культурам 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 среде.
 Также  программа  будет  реализовываться  с  использованием  функциональной

грамотности.  Функциональная  грамотность  понимается  PISA  как  знания  и  умения,
необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе.

На  уроках  географии  формируется  одно  из  направлений  функциональной
грамотности: естественнонаучная.

Основные виды деятельности обучающихся:
 самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью

вопросов (беседа, дискуссия, диспут);
 выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети

Интернет;
 решение ситуационных и практико-ориентированных задач;
 проведение экспериментов и опытов.

В  целях  развития  познавательной  активности  обучающихся  на  уроках  можно
использовать  деловые  и  дидактические  игры,  разрабатывать  и  реализовывать  мини-
проекты, организовывать турниры и конкурсы.

Особая роль на уроке отводится работе с текстом. Разнообразные тексты задают
материал, для которого специально могут вырабатываться процедуры перевода в знаковое
описание (графическое, символическое, образное). Очень полезны тексты-задачи, которые
содержат «недосказанности» в отношении применения компонентов освоения способов,
которые при  решении  задачи  подросток  должен достроить  сам  и тем  самым показать
уровень  сформированности  осваиваемого  способа  знакового  моделирования  и
сопутствующих  процедур.  Полезно  предлагать  тексты-задачи,  которые  содержат
«избыточную» информацию, тогда подростку необходимо будет выделить и мобилизовать
для решения задачи только ту информацию, которая вступает в определённые отношения
с предстоящим действием.

 По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование
у  учащихся  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.
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