
Аннотация к рабочей программе по географии (10-11 класс) 

 

1. Данная рабочая программа разработана на основании: 

 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального об- 

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 г. 

№ 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 № 39, 

от 31.01.2012 г. № 69;  

 Примерной программы среднего (полного)  общего образования.  

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 5 п. 

Пегченга Печенгского района Мурманской области. 
 

2. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение географии 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. 

е. по 1 часу  в 10-м (35 часов) и 11-м классах (35 часов). Согласно действующему учебному 

плану МБОУ СОШ №23 в 10-м и 11-м классах на изучение географии отводится 68 часа, из 

расчёта 1-го учебного часа в неделю, по 34 часа в 10 и 11 классах. Резервное время при этом 

составляет 10 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объёма и 

глубины изучения отдельных разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне 

назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

№ 

раздела 

Наименование 

разделов  

 

 

Часов по 

примерной 

программе 

Всего 

часов по 

рабочей 

программе 

Теория 

(часов) 

Практическая часть 

(количество) 

10 11 

Практи

ческие 

работы 

Экскурсии 

  

1. Современные 

методы 

географических 

исследований.                 

Источники 

географической 

информации. 

4 4 4 3 - 4 - 

2. Природа и 

человек в 

современном 

мире 

6 6 6 1 - 6 - 

3. Население 

мира. 

5 5 5 3  5  

4. География 

мирового 

хозяйства 

10 10 10 2 10  

5. Регионы и 

страны мира 

20 26(6 - 

резерв) 

26 2 5 21 

6. Россия в 

современном 

мире 

10 10 10 2 - 10 

7. Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

5 7(2 -

резерв) 

7 2  4 3 

Итого  

 

70 (10 

часов- 

резерв) 

68 (8 

часов- 

резерв) 

68 55 7 34 34 



— использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

— владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

— владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

—организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

В результате изучения географии на  этапе среднего общего образования  на базовом 

уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; 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 информации географические тенденции 

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 для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

4. УМК обеспечения образовательного процесса. 



1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. М.: 

Просвещение, 2012 г.,2014г. 

2. Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, 2014 
 


