
Аннотация к рабочей программе курса география для 10-11 классов 

 Рабочая программа по географии составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в соответствии с Примерной программой среднего общего образования 

по географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов 

География М., «Дрофа», 2004 г., а также на основе санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в образовательном учреждении 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 

29.12.2010 года № 189); учебного плана МБОУ СОШ с. Полётное; годового 

учебного календарного графика; основной образовательной программы МБОУ 

СОШ с. Полётное.  

Курс географии среднего общего образования  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. 

Содержание среднего общего образования по географии подразделяется на  3 

раздела: 1) Общая характеристика мира, 2) Региональная характеристика мира, 3) 

Глобальные проблемы человечества.  

 Такое содержание географического образования в средней школе призвано 

сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к 

другим народам и странам.  

 Оно формирует у школьников знания  о роли географии в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

 Цели 

Изучение географии в средней школе 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы действия 

 

 В результате изучения географии на базовом уровне ученик средней школы 

должен: знать/понимать:  

 - основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 - особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

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 информацию о 

географических тенденциях 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. 

 

Используемый УМК: 
 

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2008 г. 

 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

 Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  

социальной географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с 

комплектом контурных карт, М. 7 

 


