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Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету 
 «География» 10-11 класс  

    Рабочая программа составлена на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта. Примерной программы 

по учебным предметам» Стандарты второго поколения. География 10-11класс» М. 
Просвещение 2018г. 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к исполнению в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2020-2021 учебный год. 
  Программа учитывает требования ООП ООО МБОУ»СОШ №19»  
 
Цели и задачи курса:  

• формирование системы географических знаний как компонента научной мира;  
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую 
картину мира;  

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития;  

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде.  

• способствовать формированию у обучающихся целостного научного 
представления о географической картине современного мира;   

• дать представление о сложности взаимосвязей природной, социально-
экономической и экологической составляющих географической среды, об особенностях 
отраслевой и территориальной организации мирового хозяйства;   

• развивать пространственно-географическое мышление;   
• воспитать уважение к культуре и традициям других народов и стран; • 

сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 
хозяйства разных территорий;   

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

• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 
окружающей природной среде.   

      
Программа по географии направлена на достижение следующих результатов 
развития: 
В личностном  направлении: 
• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, 
свой край, свою Родину, свой народ; прошлое и настоящее многонационального народа 
России;   

• сформированность основ географической культуры, географического мышления 
как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;   
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• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
потребность к самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к 
реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни;   

• принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 
безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально 
опасным явлениям общественной жизни;   

• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 
условию успешной профессиональной и  
общественной деятельности;   

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта деятельности в области экологии.   

В метапредметном направлении:  
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

• 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, в том числе методов работы с текстами, тематическими картами, 
статистическими данными, геоинформационными системами, ресурсами Интернета;   

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности (включая умение ориентироваться в различных источниках информации), 
самостоятельному поиску, анализу, отбору географической информации, её оценке, 
преобразованию, сохранению, передаче и презентации в разных формах (в том числе с 
помощью технических средств и информационных технологий) на основе соблюдения 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;   

• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 
людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий (умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения); умения правильно оценивать 
собственные поступки и поступки других людей, эффективно разрешать конфликты;   

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;   

• владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения для объяснения, оценки и 
прогнозирования различных явлений и процессов современного мира на основе 
приобретённых географических знаний и умений.   

В предметном направлении:   
• владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества;   
• владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;   
• сформированность системы социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;   
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• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;   

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;   

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;   

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

•   сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем.   
 

Данная программа рассчитана на два года-67 ч, из них  
• 10 класс -34 ч.( 1ч. в неделю). 
• 11 класс-33 ч. (1ч. в неделю). 
Содержание курса 

Человек и ресурсы Земли 
Политическая карта мира 
Население мира 
Культурная география мира 
География мировой экономики 
Регионы и страны мира 
Глобальные проблемы человечества 

 
Учебно-методический комплект: 

1 География 10-11 класс. Максаковский В.П.М. Просвещение 2018г. 
2 Контурные карты. 10-11 класс. География. М. Просвещение. 
3. Атлас  10-11 класс. География. М. Просвещение. 

 
 
 
 


