
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс 

Рабочая  учебная программа по географии 10-11 класс (базовый 

уровень) разработана на основании Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования по географии, а также программы  

курса географии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор 

Е.М. Домогацких), соответствующей ФГОС среднего общего образования.  

Она предназначена для обучения географии в средней  общеобразовательной 

школе на базовом  уровне. В рабочей программе отражены нормативные 

документы, основное содержание предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся и рекомендации 

по материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту и Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования на изучение географии отводится: по одному учебному 

часу в неделю в 10-11 классах. Изучение географии на базовом уровне 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного 

восприятия мира.  Отбор форм организации обучения осуществляется с 

учётом естественно-научного содержания и практической значимости 

предмета. Большое внимание уделяется практическим работам, примерный 

список которых определён Примерной основной образовательной 

программой. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей общественных, естественных, математических 

и гуманитарных наук. 

Курс «География. Экономическая и социальная география 

мира» в 10–11 классах занимает особое место. Он завершает цикл 

школьного географического образования и призван сформировать 

у обучающихся понимание основных тенденций и процессов, происходящих 

в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства на разных территориальных уровнях. 

Цели и задачи курса:  

-сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества;  

-развить пространственно-географическое мышление; 



-воспитать уважение к культурам 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 среде. 

Результаты освоения курса: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы 

с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов 

и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира 

под влиянием международных отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 



анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, её роль в международном 

географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

УМК 

Основой УМК являются: 

Учебник (печатная форма) «География» для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций (базовый уровень) авторов 

Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевского. 


