Аннотация
В соответствии с Концепцией развития географического образования в
Российской Федерации (утверждена решением Коллегии Министерства
просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года), рабочая программа направлена
на формирование географической картины мира, установление причинноследственных связей между географическими явлениями и процессами;
духовно-нравственное развитие личности, приобщение её к ценностям
мировой науки и культуры, к инновационному мышлению, умению
самостоятельно добывать знания и ориентироваться в огромном потоке
информации посредством актуализации содержания курса «География 1011», в который включены экономико-географическое страноведение и общая
экономическая география. В рабочую программу включены уроки с
использованием разнообразных практических работ, предусмотрены темы,
изучаемые с использованием коммуникационных и геоинформационных
технологий (цифровые карты) и применением исследовательского метода и
метода проектов.
Цель Концепции – обеспечить соответствие системы географического
образования современным потребностям личности, государства и общества.
В рабочую программу по предмету география интегрирована военная и
воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и разделы
учебного предмета с учётом его специфики.
Целями реализации программы являются:
создать условия для получения суворовцами качественного среднего
общего образования на базовом уровне с учётом военной специфики
образовательной организации;
- формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;
- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания;
формирование комплексного мышления и целостного восприятия
территории, знаний и понимания географических закономерностей,
понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды;
подготовка учащихся к решению многих проблем: политических,
экономических, социальных, экологических;
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Достижение поставленных целей преподавания географии на ступени
среднего общего образования на базовом уровне предусматривает решение
следующих основных задач:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и

хозяйства на всех территориальных уровнях, о географических аспектах
глобальных проблем человечества и путях их решения; о 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, бережного 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
статистические материалы, геоинформационные системы, ресурсы
Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических
вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого
общения.
Программа курса «География 10 класс» построена с учетом
принципов системности, научности и доступности, а также преемственности
и перспективности между различными разделами курса.
Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется,
прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения
суворовцев, а также на решение воспитательных и развивающих задач
общего образования, задач социализации личности. По содержанию
предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает
формирование у обучающихся 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.
Данная рабочая программа разработана на основе программы по
географии 10-11 классы к учебнику Максаковского В.П. под редакцией
Жижиной Е.А. – М.:ВАКО,2018. Рабочая программа по географии составлена
с учетом военной направленности образования, подготовки суворовцев к
осознанному выбору военной профессии и поступлению в военные ВУЗы

Министерства обороны Российской Федерации. В содержание уроков
интегрированы задания и упражнения, имеющие военную тематику.
В учебном плане среднего общего образования география входит в
предметную область «Общественные науки» и изучается в универсальном
профиле. На изучение курса географии на базовом уровне предусматривается
по 2 часа в неделю в 10 классах, всего за год - 70 часов.

