
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОГРАФИЯ»  

10-11 КЛАСС  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
Рабочая программа по предмету «География» для 10-11 классов составлена 

на 

основе образовательной программы МАОУ СОШ №16, с учетом УМК В.П. 

Максаковского (учебник:В.П. Максаковский, Экономическая и социальная 

география мира - М.: Просвещение, 2010).  

Согласно учебному плану МАОУ СОШ №16на изучение географии 

отводится 1  

часа в неделю (35 часов в год).  

Цели изучения географии в 10-11 классе:  

1. Создать у школьников целостное представление об окружающем мире, 

показать глубокую взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного 

шара.  

2. Развить пространственное мышление.  

3. Воспитать уважение и любовь не только к своей Родине, но и к истории и 

культуре других стран и народов.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение 

построено  

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 

планировании урока. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

проводятся в соответствии с Положением «О форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

Программа учитывает традиции образования, современные инновационные 

методы, анализ передовых педагогических технологий и практик. Смысловая 

и логическая  

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса 

и преемственность этапов обучения.  

Программа объединяет теоретические и практические задания, целостное 

восприятие информатики как науки, связанной с окружающей 

действительностью, в единую образовательную структуру, образуя условия 

для глубокого осознания и осмысления каждой предложенной темы. 

Объяснить: влияние природных, социальных и экономических факторов на 

демографические особенности и размещение населения Земли; направление 

современных миграций населения; особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового 2 хозяйства и тенденции ее изменения; 

изменение роли природных ресурсов в развитии хозяйства в различные 

исторические периоды; размещение основных промышленных и 

сельскохозяйственных районов мира; особенности состава, структуры и 

специализации хозяйства отдельных территорий и стран мира; различия в 

уровнях экономического развития отдельных территорий и стран; 



возникновение и обострение глобальных проблем человечества, их 

взаимосвязь; особенности рационального и нерационального 

природопользования; экологические ситуации отдельных территорий и стран 

мира.  

Определить: страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и 

импортерами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции; обеспеченность стран природными ресурсами; уровень 

экономического развития разных стран; географические карты, таблицы и 

другие материалы школьного учебника и атласа, необходимые для 

составления географических характеристик населения, отраслей мирового 

хозяйства и стран.  

Называть и показывать: на политических, социально-географических и 

экономико-географических картах мира, частей света, материков, государств: 

государства разного типа, их столицы, крупнейшие промышленные, 

финансовые и культурно-исторические центры мира; важнейшие мировые 

транспортные центры и пути сообщения; районы наиболее высокой и самой 

низкой плотности населения; ареалы распространения мировых религий на 

Земле; важнейшие природные ресурсы мира и районы из 

размещения;примеры старо промышленных районов мира и районов нового 

освоения; районы разведения важнейших сельскохозяйственных культур; 

наиболее известные курортные районы мира; этапы освоения Земли 

человеком; типы естественного движения населения; наиболее крупные 

языковые семьи и народы мира, ареалы их распространения; традиционные, 

новые и новейшие отрасли промышленности, основные страны и районы 

размещения; основные формы международных экономических отношений; 

основные средства и методы получения и фиксации географической 

информации; основные формы  

правления и государственного устройства.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: ориентирования на местности и проведения 

съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;оценки их последствий; наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; решения практических 

задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на 



местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Формирование географической компетентности учащихся на профильном 

уровне служит достижению соответствия географического образования 

реальностям окружающей среды в личностном, общественном, 

территориально-пространственном измерениях. 

 


