
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класса 

    Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования и на основе авторской программы по 

географии среднего (полного) общего образования для 10-11 классов под редакцией В.П. 

Максаковского. 

Учебники:  

Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл. Дрофа, 2017.  

Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2016.  

Максаковский В. П. Рабочая тетрадь – М.: Просвещение, 2016.  

 

   Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе требований  

к результатам освоения ООП ООО, программы формирования универсальных учебных  

действий. 

 

    Изучение географии общего образования базового уровня направлено на достижение 

следующих целей: 

-освоение системы географических 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 и 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. 

 

    Для достижения поставленных целей изучения географии необходимо решение следующих 

практических задач: 

-сформировать у учащихся образ экономической и социальной ситуации в мире на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия трёх основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства;  

-сформировать представление об отдельных странах и регионах мира как целостных 

географических регионах и одновременно субъектах глобального (мирового) пространства;  

-выявлять практическое значение географических знаний и современных методов 

географических исследований для объяснения, моделирования, прогнозирования природных, 

социальных, экономических, демографических, этнокультурных, геоэкологических процессов и 

их взаимосвязей как основы принятия научно обоснованных решений и управления развитием 

этих процессов на государственном, межрегиональном, местном уровнях;  

-вооружить учащихся необходимыми практическими умениями самостоятельной работы с 

различными источниками географической информации, методами выполнения различных 

видов учебной деятельности (познавательной, в том числе исследовательской, 

прогностической, оценочной, проектной, практической и др.);  

-способствовать интеллектуальному, эммоционально-ценностному, духовно- нравственному 

развитию учащихся. Курс географии призван сформировать географическое мышление и 

привить навыки рационального природопользования, создать предпосылки для последующего 

профессионального обучения и эффективной практической деятельности подрастающего 

поколения. Наряду с этим курс формирует расовую, национальную, религиозную терпимость, 

развивает дружеские отношения между народами. 

 

   Содержание тем учебного курса:  



   Раздел I. Общая характеристика мира 

   Современная политическая карта мира 

Социально-географическая картина мира. Политическая карта как предмет изучения 

политической географии. Количество, различие по социально-экономическому строю. 

Государственный строй стран мира, формы правления и территориального Устройства. 

Политико-географическое положение стран как историческая категория. 

   Мировые природные ресурсы. 

 Географическое ресурсоведение, геоэкология. Размещение минеральных ресурсов Мировой 

земельный фонд и изменение его структуры. Проблемы пресной воды. Загрязнение 

окружающей среды. 

   Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Демографические фазы воспроизводства населения. 

Половозрастной состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Особенности 

миграции, контрасты в плотности населения. Уровень и темпы урбанизации. Крупнейшие 

города и мегаполисы мира, их проблемы. Мировые и государственные религии. Население и 

окружающая среда. 

   НТР. Влияние на мировое хозяйство.  

Понятие об НТР. Характерные черты и пути развития. Территориальная структура мирового 

хозяйства. Основные центры развития. Высокоразвитые, депрессивные, отсталые аграрные 

районы. Культурные районы мира.  

   География промышленности.  

Топливно-энергетическая промышленность, её география, изменения в структуре. Регионы и 

страны по добыче железной, медной, алюминиевой, оловянной руд. Основные страны и 

регионы. Важнейшие районы и страны развития, центры производства.     География сельского 

хозяйства.  

Сельское хозяйство в экономически развитых и развивающихся странах. Структура 

животноводства в развитых и развивающихся странах. 

   География транспорта. 

Мировая транспортная система. Особенности развития и роль в экономике. Судоходство, флот, 

порты, международные морские каналы. Транспорт и окружающая среда. 

   География международного туризма. 

 Главные рекреационные районы мира. 

   Раздел II. Региональная характеристика мира Зарубежная Европа. 

   Общая хар-ка региона. Субрегионы. Госуд. строй. Полезные ископаемые, агро- 

климатические ресурсы, рекреационные. Место в мировом промышленном призводстве, 

крупнейшие районы и центры. Отрасли специализации. Средневропейский, североевропейский, 

южноевропейский тип сельского хоз-ва. Региональные различия. Структура и густота 

транспортной системы. Центральная ось развития, высокоразвитые и отсталые районы.  

   Зарубежная Азия. 

Состав, особенности ЭГП, природные ресурсы. Богатство нефтью и газом. Демографичкская 

ситуация, основные особенности и размещение. Традиции, культура, жилища. Уровень и 

международная специализация. Основные типы сельского хоз-ва. Территория, границы, 

население. Структура и размещение хозяйства.  

   Северная Америка.  

Территория, границы, государственный строй. Роль иммиграции в формировании населения, 

богатство природными ресурсами. Структура и размещение отраслей промышленности. Общая 

характеристика экономики. 

    Африка. 

 Политическая карта по регионам, демографический взрыв и его последствия, особенности 

этнического и религиозного состава. Размещение минерального сырья по субрегионам.  

   Страны Латинской Америки. 

Структура и размещение хозяйства. Оценка ЭГП. Политическая карта, природные условия и 

ресурсы. Особенности формирования экономики. Структура и размещение по регионам и 

странам.  

   Раздел III. Глобальные проблемы человечества  

Общая характеристика стран. Экологическая проблема 



   Программа обеспечивает достижение выпускниками определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;                                               

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

    

 Предметные результаты: 
-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемой познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.



Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю в 10-11 классах), конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

 

 



 


	Метапредметные результаты:

