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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Название 

учебного 

предмета 

ГЕОГРАФИЯ 

Класс 10 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы 

 Разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

 Авторской программы под редакцией А.И. Алексеева. 

Предметной линия «Полярная звезда». М.: Просвещение, 2019, 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

УМК Порядковый 

номер 
учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 
коллектив 

Название 
учебника 

Класс 
Издатель 
учебника 

Нормативный 
документ 

1.3.3.3.2.1 Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 10 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Приказ 345 от 

28.12.2018 

ФПУ 
 

Технологии 

обучения 

Традиционные технологии (классно-урочная система); Личностно-

ориентированное обучение; Технология деятельного метода; 

Информационно-коммуникационные технологии; Здоровье 

сберегающие технологии; Технология уровневой дифференциации; 

Интерактивные технологии; Игровые технологии; Проблемно-

поисковые (исследовательские) технологии; Технологии развития 

критического мышления. 

Использование данных технологий способствует: 

Повышению эффективности использования учебного времени за 

счет снижения доли репродуктивной деятельности учащихся в 

пользу активных рассуждений, анализа данных, обсуждения 

проблемных ситуаций; Обеспечению индивидуализации, 

вариативности в обучении; Возрастанию академической 

мобильности школьников; Активизация познавательной 

активности, мотивированности обучающихся за счет 

систематического проектирования ситуаций успеха и ведения 

непрерывного учебного поиска. 

Количество 

часов 

Рабочая программа рассчитана:  

В 10 классе - 70 часов (1 час в неделю); 

Цель и 

задачи 

программы 

 воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 
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взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений 

и процессов, жизненных ситуаций; 

 формирование комплекса практикоориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

 формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

Содержание 

учебного 

предмета 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Страны современного мира 3 

2.  География населения мира 10 

3.  Мировые природные ресурсы 8 

4.  Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция 

3 

5.  Отрасли мирового хозяйства 9 

6.  Глобальные проблемы современности 2 

7.  Политическая карта мира 3 

8.  Зарубежная Европа 5 

9.  Зарубежная Азия 6 

10.  Англо-Америка 3 

11.  Латинская Америка 5 

12.  Африка 5 

13.  Австралия и Океания 3 

14.  Заключение 3 

 Резервное время 2 

 Всего 70 
 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения предмета «География», его предметное содержание по 

каждому разделу для каждого класса. Для каждого класса учителем разработаны 

календарно-тематическое планирование. 


