
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы  

(углубленный уровень) 

Рабочая программа учебного предмета География для обучающихся 10-11 классов на 

углубленном уровне составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования от 17.05.2012 №413; 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования ФГОС 

(далее ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з));  

- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения МАОУ Гимназия №1. 

Роль предмета 

Курс «География» в старших классах средней школы занимает особое место, он 

завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у 

обучающихся представление и понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и 

хозяйства в мире. Программа курса позволяет обучающимся овладеть законами и 

закономерностями размещения, взаимодействия компонентов географической среды и их 

сочетаний на разных уровнях, развивает пространственно-географическое мышление и 

географическую культуру. С позиции современной географии географическая культура 

включает такие компоненты, как географическая картина мира, географическое мышление, 

методы и язык географии. Обучающийся по курсу «География» на углублённом уровне 

овладевает знаниями не только описательной географией, но и представлениями о языке и 

методах современной географической науки. 

 

Цели и задачи 

• сформировать у обучающихся целостное научное представление о состоянии 

современного мира: о сложности взаимосвязей природных, 

социально-экономических и экологических составляющих географической 

оболочки, об особенностях хозяйствующего на Земле человечества; 

• интегрировать знания обучающихся по дисциплинам физической и 

социально-экономической географии, особенно в области региональной географии 

и страноведения; 

• развить пространственно-географическое мышление; 

• воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

• сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

• овладеть знаниями и навыками, необходимыми для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде; 

• осознать свою роль в улучшении будущего, тесной взаимосвязи между природой, 

экономикой, обществом; 

• воспитать гражданскую ответственность за состояние окружающей среды, своего 

здоровья и здоровья других людей; 

• развить способности осуществлять выбор, быть ответственным за результат своих 

действий; 

• развить мотивационную сферу личности как фактора повышения интереса к 

изучению поставленных проблем, активному поиску решений; 

• усовершенствовать коммуникативные навыки и опыт сотрудничества в коллективе 



по предотвращению конфликтных ситуаций; 

• сформировать активную жизненную позицию и усилить мотивацию осознанного 

выбора молодёжью будущих профессий, связанных с изучением и применением 

наукоёмких технологий на примере решения проблем оценки, динамики и 

изменений состояния окружающей природной среды, особенностей взаимосвязей 

всех составляющих географической оболочки; 

• утвердить эмоционально-ценностное отношение обучающихся к мировой природе и 

культуре для последующего профессионального изучения, научного обоснования 

путей рациональной территориальной организации общества и 

природопользования, создания основ стратегий экологически безопасного развития 

общества и передачи знаний и умений следующим поколениям, будучи 

специалистами-географами. 

Планируемые результаты изучения географии  

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен:  

знать:  

• основные теоретические категории, понятия и термины современной географии;  

• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате 

деятельности человека;  

• особенности адаптации человека к разным природно-экономическим условиям;  

• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую 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 

природным, техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

• критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного ранга в 

мировой экономике и решении современных глобальных проблем человечества в 

условиях устойчивого развития;  

уметь:  

• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического 

материала, представленного значительным количеством таблиц, картографических 

моделей;  

• составлять описание существенных признаков географических объектов, процессов 

и явлений;  

• выделять причины экономической интеграции и развития мировых экономических 

связей с использованием разных источников географической информации;  

• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов 

мира;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным географическим 

проблемам территориальной концентрации населения, производства, степени 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики 

численности населения, его половозрастной структуры, развития человеческого 

капитала, ситуации на рынке труда;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового хозяйства;  



• читать и анализировать тематические географические карты и информацию, 

необходимую для решения вопросов о структуре отношений в современном 

обществе;  

владеть умениями и навыками:  

• сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, 

картосхем, диаграмм, построения и анализа моделей природных явлений и 

процессов;  

• проведения исследований, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации полученных результатов;  

• решения учебных и практико-ориентированных задач;  

• чтения и сопоставления географических карт различного содержания;  

• составления комплексных географических характеристик стран мира, районов 

разного ранга;  

• логического, критического и пространственного мышления, позволяющими 

грамотно пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе в разных 

источниках информации о географических объектах, процессах и явлениях разных 

территорий Земли, анализе их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, оценке хозяйственного потенциала и решении современных глобальных 

проблем;  

• морального оценивания отношения человека к окружающим объектам;  

• аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия деятельности 

человека в геосистемах. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета География в 10-11 классах отводится 102 ч. в каждом классе (10 

класс - 3 часа в неделю, 11 класс - 3 часа в неделю). Полный объём курса - 204 часа. Данный 

курс обеспечивает непрерывность изучения предмета География в 10-11 классах.  

Структура учебного предмета, курса 

10 класс 

Страны современного мира 

География населения мира 

Мировые природные ресурсы 

Природа и человек 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Отрасли мирового хозяйства 

Глобальные проблемы человечества 

11 класс 

Политическая карта мира 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия 

Англо-Америка 

Латинская Америка 

Африка 

Австралия и Океания 

Россия и современный мир 

Формы контроля 

Формы контроля на уроках географии: текущий, периодический, итоговый и 

самоконтроль. 

Методы контроля на уроках географии: устный опрос, самостоятельная работа 

(обучающего и контролирующего характера), тестовая работа, практическая работа. 


