
Аннотация 

 к рабочей программе по географии 10 – 11 классы. Базовый уровень 

Учебный предмет Географии 

Наименование рабочей программы Рабочая программа по географии 10 – 11 классы. Базовый уровень 

Составители программы рабочей программы учитель географии МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 

УМК  Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса «География»: 

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная 

зезда». 5-11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ [А.И. Алексеев и др.]. – М. : Просвещение, 2019 

Учебники: 

1. География. 10 класс. Базовый уровень. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. : учеб. для 

общеобразоват. организаций  / Под ред. А.И.Алексеева. М.: Просвещение, 2018. 

(Серия Академический школьный учебник, «Полярная звезда») 

2. География. 11 класс. Базовый уровень. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. : учеб. для 

общеобразоват. организаций  / Под ред. А.И.Алексеева. М.: Просвещение, 2018. 

(Серия Академический школьный учебник, «Полярная звезда») 

Количество часов на реализацию рабочей программы  География на базовом уровне изучается 2 года (68 часов) при 34 учебных неделях в 

году.  

10 – 11 классы по 1 часу в неделю 

 

Цели: 

- 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, 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. 



- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

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; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Задачи: 

- формирование систематизированного целостного представления учащихся о закономерностях развития мирового хозяйства; 

- развивать пространственно-географическое мышление; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- способствовать воспитанию экологической культуры, бережному и рациональному отношению к окружающей среде. 

 

Планируемые результаты 

Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических 

и этических принципов и норм поведения.  

Метапредметными результатами являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и 

информационных технологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 



познавательных универсальных  учебных действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты и 

технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметные результаты 

По окончании курса географии обучающиеся должны 

Знать/понимать: Этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой. Важнейшие природные ресурсы 

мира и особенности  их использования. Необходимость оптимизации человеческого  воздействия на природную среду. Особенности НТР. 

Понятие «природопользование», виды природопользования. Идеи устойчивого развития общества. Особенности динамики численности 

населения, воспроизводство населения и его типы, направления демографической политики в различных странах мира. Этнический состав 

населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную структуру населения. Занятость населения, особенности 

размещения населения по территории Земли, районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения. Крупнейшие города и 

агломерации мира. Причины и виды миграций. Культурно-исторические центры мира, формы правления, государственный  строй, типологию 

стран на политической карте мира. Секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-

экономические факторы размещения производственных сил в эпоху НТР.      Особенности глобализации  мировой экономики, место России в 

мировой экономике. Понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической  интеграции. 

Крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, население, особенности развития 

и размещения отраслей экономики. Географическую номенклатуру, указанную в учебнике. 
Уметь: Анализировать статистические  материалы и данные средств массовой информации. Определять обеспеченность стран отдельными 

видами ресурсов, рациональность и нерациональность использования ресурсов.    Определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и 

импортерами важнейших видов промышленной  и сельскохозяйственной продукции. Определять демографические особенности и размещение 

населения, направления современных миграций населения. Определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира. Характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства. Определять факторы 



размещения ведущих отраслей промышленности. Составлять ЭГ характеристику отдельных стран и сравнительную географическую 

характеристику двух стран. Уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в современном 

мире. Выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества. Устанавливать причинно-следственные связи для объяснения  географических 

явлений и процессов. Составлять развернутый план доклада, сообщения. Составлять картосхемы связей географических процессов и явлений. 

Строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы. Составлять и презентовать реферат. 

Участвовать в обсуждении проблемных  вопросов, включаться в дискуссию. Работать с различными видами текста, содержащими 

географическую  информацию. 
Оценивать: Обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами. Рекреационные ресурсы мира. 

Современное геополитическое положение стран и регионов. Положение России в современном мире. Влияние человеческой деятельности на 

окружающую среду. Экологические ситуации в отдельных странах и регионах. Тенденции и пути развития современного мира 

 

 


