
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «География» для 10 класса (базовый уровень) 

Рабочая программа предмета «География» является частью ОП МБОУ «СОШ №7». 

Цели и задачи обучения: 

 освоение системы  знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения  географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный,  региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально  - экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни  разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, ресурсы интернета, для правильной оценки важнейших  

вопросов международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других  странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания  географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития туризма и отдыха, деловых и образовательных программ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  В результате изучения географии ученик должен 

Знать/понимать 

 основные географические понятия и термины;  

 многообразие стран современного мира; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира; 

 отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства, специфику стран и 

регионов, их различия; глобальные проблемы человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкологического положения 

России. 

 Уметь 

 работать с картами различной тематики и разнообразными  статистическими 

материалами; 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе в геоинформационных системах; 



 обосновывать суждения, доказательства; объяснять положения, ситуации, явления 

и процессы;                                                                                                                                                                                                                                                                  

 владеть основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Уровень изучения предмета – базовый.  

На изучение предмета «География» отводится 68 часов за два года обучения, в том 

числе: в 10 классе — 34 часа, в 11 классе — 34 часа. 

Составитель:  Лактионова Марина Валерьевна,  учитель  химии, биологии и 

географии  МБОУ  «СОШ № 7»  


