
Аннотация к рабочей программе предмета «География» 
для 10б-11б классов 

 

Рабочая программа  по географии  составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- Примерной программы  по географии для 6-10 классов общеобразовательных 

учреждений, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- Авторской программы по географии, созданной с учетом требований 

Государственного Образовательного стандарта   под редакцией: Летягина  А.А.,  Душиной 

И.В., Пятунина В.Б., Бахчиевой О.А., Таможней Е.А. – М.: Вентана – Граф 2012. 

 

На изучение предмета отводится 70 часов в год (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах). 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

Курс обеспечивается следующими  УМК: 

1. Бахчиева О.А. Экономическая и социальная география мира. 10класс, М – 

Вентена-Граф, 2017 г. 

2. О. А. Бахчиева. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. 

Методическое пособие. 

3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с 

комплектом контурных карт, М. 7 

4. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. 

Экономическая и социальная география мира 

География. Экономическая и социальная география мира: 10-11 классы: базовый и 

углубленный уровни: учебник/О.А. Бахчиева под ред. В.П. Дронова. – 7-е издание, 

пересмотр. – М. : Вентана-Граф, 2017. 

 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

 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 и 

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; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 



 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

 

Данный курс по географии ориентируется на формирование  культуры и мировоззрения  

обучающихся, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, 

задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить 

познавательный интерес к другим народам и странам.  

 

Результаты освоения географии 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученица должна знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

местонахождения 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 аспекты 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; 

уметь 

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. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 



1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Данная программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. Урок 

предполагает использование определенных образовательных технологий, т.е. системной 

совокупности приемов и средств обучения и определенный порядок их применения. На 

этапе углубления и расширения изученного материала новым будет использована 

технология проблемно-диалогического обучения, которая предполагает открытие нового 

знания самими обучающимися. При проблемном введении материала методы постановки 

проблемы обеспечивают формулирование учащимися вопроса для исследования или темы 

урока, а методы поиска решения организуют «открытие» знания школьниками. 

Используемые в ходе реализации педагогические технологии так же включают в себя 

технологию проблемного обучения, технологию организации проектной деятельности 

учащихся, технологию развития читательской компетентности учащихся, а также ряд 

других форм методов и приемов организации учебной деятельности.  

Рабочая программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в этом направлении 

приоритетными являются:  

 Формулирование своих мировоззренческих взглядов . Определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, отстаивания своей гражданской позиции;  

 Оценивание и корректировка своей деятельности в окружающей среде. Выполнение 

в практической деятельности и повседневной жизни экологических требований 

  Коммуникативные умения. Подготовка кратких сообщений с использованием 

естественнонаучной лексики и иллюстраций; корректное ведение учебного диалога при 

работе в малой группе сотрудничества  

 Способы самоорганизации учебной деятельности. Оценка собственного вклада в 

деятельность группы; самооценка уровня личных учебных достижений.  

Основными видами контроля являются текущий (на каждом уроке), тематический 

(осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается 

рамками полугодия), итоговый (в конце года).  

Формами контроля, предусмотренными настоящей программой, является зачет, 

практическая работа, тест, контрольная работа в формате ЕГЭ. 

 

 


