
Аннотация к рабочей программе по географии  10-11 классы. 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., от 31 декабря 2015 г.);  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15     (в 

редакции протокола № 3/15 от 28 октября 2015 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);  

 4. Методические рекомендации к учебнику В. П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 

2020г. (Допущено Министерством образования РФ                     в качестве 

методических рекомендаций по использованию учебника для                 10 класса 

при организации изучения предмета на базовом уровне). 

Программа  является  модифицированной, детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания            и 

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии                 с 

целями изучения экономической и социальной географии мира, которые 

определены стандартом. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. Он 

завершает формирование у учащихся 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. 

 Главной целью курса - является формирование у учащихся законченных 

широких представлений о социально-экономической составляющей 

географической картины мира.  

Основные задачи:  



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. 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». В 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение географии России на ступени 

среднего (полного) общего образования 10 - 11 классах отводиться  68 часов из 

расчета 1 час в неделю.  

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта рабочая программа направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по географии. 

В процессе обучения географии в 10-11 классах предусмотрено достижение 

учащимися следующих личностных результатов: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, готовности к 

служению Отечеству, его защите; гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 



2) Осознание себя как активного и ответственного члена российского 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) Формирование целостного  мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

4) Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) Формирование  толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

7) Воспитание  нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

8) Формирование ответственного отношения к учению,  готовности и 

способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) Формирование  осознанного подхода к  выбору будущей профессии и 

возможностям реализации собственных жизненных планов; отношения к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10) Формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Достижение предметных результатов – знаний, умений, компетентностей, 

характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного 

предмета на базовом уровне, предусматривает: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 



населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Знать и понимать: основные географические понятия и термины; традиционные                         

и новые методы географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов,                   их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность                     и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

Уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических   и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран             и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации                    и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 



применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими                     и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями,   их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов              и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений                           и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выявлять и объяснять географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира  в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (1 час в неделю).   

Классы Кол-во учебных 

часов в неделю 

Кол-во часов в 

год 

10 класс 1 34 

11 класс 1 34 

Итого: 2 68 

 

УМК обеспечена учебниками 

 10 Максаковский В.П. География  

10-11 класс  

Просвещение 2020 

  11 Максаковский В.П. География  

10-11 класс  

Просвещение 2019 

 

 


