
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «География» 

10-11 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 30.06.2022) программа составлена из расчета 34 часа; в неделю 1ч. 

УМК: 

БахчиеваО.А. «Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс. М., Вентана 

-Граф», 2019г. 

Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс. М., «Просвещение», 

2019г. 

 

Цели изучения предмета: 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; сформировать систему знаний об экономических и 

социальных проблемах современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях; развить у школьников познавательные 

интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; вооружить учащихся специальными и общеучебными 

умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера; воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

1) Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях; знать основные 

принципы и правила отношения к природе; экологическое сознание; 

2) Вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) Готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовых связей; 5 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

9) формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, 

наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; умелого применения знаний и 

навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том числе природопользовании с учетом 

хозяйственной целесообразности и экологических требований в конкретном географическом 

пространстве, что помогает оценить местные проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, 

выбрать верную политическую, экономическую и экологическую ориентацию; понимание проблем 

окружающей среды и знание сущности неблагоприятных и опасных явлений для цели личной 

безопасности и общества, для информирования населения об экологических проблемах. 

Предметные результаты: 

1) основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2) 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; 

3) 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; 

4) особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

5) уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

6) 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; 

7) применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

8) составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

9) сопоставлять географические карты различной тематики; 

10) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 



11) 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. 

Учащийся научится: 

1) находить географическое положение стран на карте мира, границы, пограничные 

государства, моря; историю формирования и заселения стран; вклад исследователей, 

путешественников,  землепроходцев в освоение территории; 

численность, плотность и воспроизводство населения мира; особенности естественного 

движения населения; основные направления миграций; состав трудовых ресурсов; 

национальный и религиозный состав населения, особенности размещения населения; типы 

поселений; меры по борьбе с загрязнением атмосферы; особенности морей, омывающих 

берега; ресурсы морей и их использование человеком; крупнейшие речные системы и озера 

стран; границу распространения многолетней мерзлоты; меры по охране и восстановлению 

водных ресурсов; основные типы почв, их размещение по территории страны, особенности 

земельных ресурсов и их рациональное использование; природные зоны, особенности 

природно-хозяйственных зон; влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную 

деятельность населения; пути рационального природопользования в природно-хозяйственных 

зонах; что такое территориальная организация общества, что такое Всемирное наследие; 

объекты Всемирного природного и культурного наследия России; что такое устойчивое 

развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

2) уметь: характеризовать географическое положение страны; определять плотность 

населения, объяснять различия в размещении населения, естественном и механическом 

движении населения, современную демографическую ситуацию; использовать карты, 

статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой информации; устанавливать 

по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными условиями 

территории; анализировать статистические показатели развития хозяйства; анализировать 

таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования представления о связях между 

отраслями промышленности; устанавливать причины, сущность и пути решения 

экологических проблем; отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

3) оценивать: влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру 

населения современные проблемы; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 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; проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1) Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

2) Приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и 

критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

3) Создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 


