
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс 

 

Рабочая программа  учебного предмета «География» для  10 11 классов 

составлена  в соответствии с  современной нормативной правовой базой в области 

образования: 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом  среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 мая 2012г. №413; 

 Примерной  основной образовательной программы  среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Примерной программой среднего общего образования по географии, предметная линия 

«Полярная звезда» (базовый уровень), В.Максаковского М.: Просвещение, 2020.  

 Авторской   программы: Максаковский В.П. Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 классы.  «Просвещение», 2013 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

№ учебника 

в 

Федеральном 

перечне 

Автор Название 

учебника 

Кл

асс  

Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.3.3.3.7.1 
Максаковский 

В.П. 

География. 

Экономиче

ская и 

социальная 

география 

мира 

10 «Просвеще

ние» 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

На изучение курса «Экономическая и социальная география мира» в учебном плане 

(базовый уровень) отводится 67  часов, по 1 часу в неделю в 10-11 классах. Курс 

географии 10-11  классов заканчивает  цикл изучения географии в школе. Изучение курса 

географии позволяет максимально использовать общеобразовательный и 

культурологический потенциал географии как учебного предмета, поможет выпускникам 

на основе системы географических знаний, умений, навыков самоопределиться в 

стремительно меняющемся окружающем мире, продолжить образование в выбранной 

области. Роль географии в формировании всесторонне развитой личности незаменима. 

Географические знания становятся повсеместно необходимыми людям в их 

профессиональной и бытовой деятельности – от выбора места жительства, продуктов 

питания до выборов руководителей страны. В значительной степени ответы на эти 

вопросы может дать данный курс, лежащий на стыке географии и региональной 

экономики. Актуальность его изучения диктуется логикой развития общества и 

потребностями современного образования. Курс интегрирует знания о природе, человеке, 

хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой 

и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. 

Размещение и развитие отраслей экономики и общества в современном мире показывается 

как результат человеческой деятельности, преобразующей неоднородное в природном 

отношении пространство в соответствии с объективными экономическими законами. 

Изучение  большинства  тем завершается обобщающим  уроком,  на котором  

обучающийся должен продемонстрировать учебно-логические умения.     



Основная цель данного курса: Сформировать у обучающихся целостное 

представление о состоянии современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человека. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические  задачи: 

• Формирование у обучающихся систематизированного целостного представления о 

закономерностях развития мирового хозяйства; 

• Развить пространственно-географическое мышление; 

• Научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире;  

• сформировать у школьников образные представления об экономических районах, 

показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса: 
Личностным результатом обучения географии в  средней школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний, умений и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 

 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

- Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

- Сформированность экологического мышления; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Познавательные УУД: 
• формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

•  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

•  строить  рассуждения, включающие  установление причинно-следственных связей. 

•  создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

• уиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных  демографических проблем и проектирования путей их решения; 



 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

 Коммуникативные УУД: 

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению; 

• критично относиться к своему мнению. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

• понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества;  

• определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

• составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

•  сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений;  

•  сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

•  выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов;  

• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций;  

• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

• решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека;  

•  оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира;  

• объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей;  

• характеризовать географию рынка труда;  

•  рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира;  

• анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

•  характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира;  

•  приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  



•  определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;  

•  оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики;  

•  оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

•  оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений;  

• объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

  составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира;  

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

  выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

  давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке;  

  понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

  раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира;  

  оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

  оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

  анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий;  

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

  понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества.  

 


