
Аннотация к рабочей программе по курсу «География Свердловской области»  

10 класс 

 

Курс география  Свердловской области» в соответствии с федеральной 

программой по географии является важной составной частью единого учебного предмета 

«География России», который призван формировать у уч-ся целостное представление о 

географии нашей страны. 

Данная программа рассчитана на 17часов ,  и изучается 1 час в неделю на 

протяжении 1 четверти. 

Преподавание курса ведётся по учебнику «Свердловская область»- природа, 

население, хозяйство и экология. В.Г.Капустин, И.Н.Корнев 

 

Цели курса: 

 

-  Продолжение формирования научных географических знаний и географического 

мышления путём расширения знаний по географии своего региона и их обобщения; 

- Гуманизация  географических знаний через восприятие территории как места 

жизни и деятельности человека, среды обитания и факторов её изменения. 

- Экологизация географических знаний через наблюдения и описание своей 

территории, воздействие человека как антропогенного фактора; объяснять принципы 

рационального природопользования и охраны природы области; воспитывать потребность 

участвовать в практических мероприятих по охране природы. 

Региональный курс ГСО выполняет свои конкретные задачи: 

 Общеобразовательные: 

1. обеспечить личностно- ориентированный характер 

образования, создать условия для ценностного, социокультурного 

самоопределения  и саморазвития  личности; 

2. способствовать самоопределению личности в системе 

социальных, межличностных отношений, способствовать становлению 

социально- ответственного поведения по отношению к природной, 

социокультурной среде, по отношению к другим народам, этносам и их 

ценностям; 

3. через высокую научность и практическую направленность 

содержание курса способствует развитию творческих, исследовательских 

способностей обучаемых, целенаправленно удовлетворять и развивать их 

образовательные  потребности в преобразовании географического 

пространства региона; 

4. развивать гибкость мышления и поведения необходимых в 

условиях становления рыночной экономики и наукоёмких производств. 

 Предметные задачи: 

1. сформировать системное представление о Свердловской 

области, как целостном географическом регионе и одновременно субъекте 

РФ и мирового географического пространства, в котором локализуются и 

развиваются, как общепланетарные, так и специфические региональные 

процессы и явления; 

2. развивать представление о регионе как  сплошном, 

динамически развивающемся географическом пространстве, в котором 

осуществляется жизненное и профессиональное самоопределение и 

саморазвитие личности, показать большое практическое значение 

взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 

этнокультурных, геоэкологических  явлений в регионе; 



3. формировать географическую культуру учащихся через 

приобщение к конкретным знаниям по ГСО; развивать умение работать с 

географо- краеведческими источниками информации и, особенно, с 

различными тематическими картами краеведческого географического атласа 

Свердловской области. 

 

Цели и задачи курса реализуются через виды познавательной деятельности, 

которые включают: выполнение практических работ с использованием карт 

краеведческого атласа, статистических показателей, данных наблюдений;  изучение 

конкретных природных и экономических объектов; организацию деловых игр, школьных 

диспутов, выполнение творческих работ. 

 

 

Преподавание курса ведётся по учебнику «Свердловская область»- природа, 

население, хозяйство и экология. В.Г.Капустин, И.Н.Корнев. 

 

 


