
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «География » 10 класс. 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования, утвержденного 

приказом   Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089(с изменениями от 3 июня 2008 

г., 31 августа, 19 октября 2009 г.), приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 24.01.2012г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от  

05.03.2004г.№1089; с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по географии. 

 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2022 - 2023 учебный 

год (Приказ № 67 от 30.06.2022г.) программа составлена из расчета 32 часов; в неделю 1 час.  

Плановых практических работ - 12 

УМК: 

1) Программа по географии для 10 класса общеобразовательной школы. Автор- 

составитель С.В. Кручина. 3-е изд.,М.: «Дрофа», 2015 г. 

2) А.П. Кузнецова, Э.В. Ким / География.10-11 классы. Базовый уровень/ составитель С.В. 

Кручина. 3-е изд.,М.: «Дрофа», 2015 г. 

3) География. 10—11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие (авторы Э. В. Ким, 

А. П. Кузнецов). М. : Дрофа, 2019 г. 

4) География. 10—11 классы. Базовый уровень. Рабочая тетрадь (авторы А. П. Кузнецов, 

Э. В. Ким). М. : Дрофа, 2019 г. 

5) География. 10—11 классы. Базовый уровень. Электронное приложение. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения предмета: 

Главной целью изучения курса является создание у учащихся систематизированного 

целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования 

политической карты мира, принципах размещения хозяйства, о пространственном 

функционировании экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно - 

культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных  

символов (герб, флаг, гимн); 

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и  

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 



5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, бережное, ответственное и компетентное отношение к  физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать  

первую помощь; 

12) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

13) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение  

опыта эколого- направленной деятельности; 

 

Метапредметные: 

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных  

ситуациях; 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

5) Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее—ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегии поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



8) Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 

действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

 
Предметные 

Учащийся научится: 

1) Понимать основные географические понятия и термины: экономическая и социальная  

география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическую  

емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство 

населения, демографический взрыв, теорию демографического перехода, демографическую  

политику, депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, экономически активное  

население, демографическую нагрузку, урбанизацию, субурбанизация, агломерация, 

мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная 

хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, научно- 

техническая революция (НТР), «зеленая революция», монокультура,  политическая карта, 

страна, государство, унитарное государство, федеративное государство, монархия, 

республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, геополитика, 

внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион; 

2) Понимать традиционные и новые методы географических исследований: 

сравнительный, описательный, картографический, исторический, математический, метод 

географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы) и др.; 

3) Узнавать особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения, а также особенности размещения и территориальные сочетания земельных,  

лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

4) Сравнивать численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов  

и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы  

мира, ареалы их распространения; различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира; 

5) Различать основные направления внешних и внутренних миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

6) Понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые 

и новейшие отрасли промышленности; географическую специфику отдельных регионов 

Зарубежной Европы и стран (Франция, Германия, Великобритания Венгрия) их различия по  

уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

7) Узнавать географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая,  

демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 

сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения космоса; 

Учащийся получит возможность научиться: 

1) Определять и сравнивать по разным источникам информации географические  

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

2) 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; 

3) Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 



геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

4) Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран  

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5) описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции 

стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

6) сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и  

стран мира; 


