
Аннотация к рабочим программам по географии 10-11 класс 

 

Программа разработана на основе: 

  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.) 

2. Примерной программы  среднего общего образования по географии (базовый уровень) 

2009 г. 

3. Учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ №3 Учебный комплект: 

учебник В.П. Максаковского «География 10», атлас с комплектом контурных карт 

Экономическая и социальная география мира. 

Учебный план (количество часов): 

10,11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

Изучение географии в 10-11 классе направлено на достижение следующих основных 

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. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важнейшей воспитательной задачей курса географии 10 класса является обучение 

навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов 

и явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный 

подход обучающихся к формированию собственного аналитического взгляда на 

окружающий мир. Подобный подход, способствующий становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. 
Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков: 
 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; 



 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Содержание 

10 класс 

Источники географической информации. 

         Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

         Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 

природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, 

атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой 

на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. Возрастание 

антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие 

возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение 

границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. 

Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и субарктических районов — приполярных 

территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов 

мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, 

культурный ландшафты. Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия 

«ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между 

природными и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды 

природных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его структура. 

Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их размещение по 

природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в 

жизни человечества; марикультура. Другие виды природных ресурсов. Истощение природных 

ресурсов. Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация 

вторичного сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренного. 

Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение населения в 

разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. 

Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. Структура населения. 

Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, религиозный, языковой, 

социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества 

жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс развития человеческого потенциала 

(ИЧРП). Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия 

и т. д.). Понятие мультикультурализма. Занятость и расселение. Занятость населения мира, 



крупных стран и регионов. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика и тенденции её развития 

в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики.  Социально-экономические модели стран. 

Государства аграрные, аграрно-сырьевые, индустриальные, постиндустриальные. Развитые и 

развивающиеся страны. Государства — центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» 

бедности; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; новые 

индустриальные страны; страны внешне ориентированного развития. География важнейших 

отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Международное 

географическое разделение труда. Отрасли международной специализации стран и регионов мира. 

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, научно-технические. 

Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). 

Международная торговля — основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

11 класс 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы  

правления и административно-территориального устройства стран мира. Геополитика и 

политическая география. Международные организации. Роль и место России в современном мире. 

Зарубежная Европа 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Зарубежной Европы. Региональные различия. Особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические 

различия стран. 

Зарубежная Азия.  

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Азии. 

Региональные различия. Особенности географического 

 положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Северная Америка Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Северной Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. 
Внутренние географические различия стран 

Латинская Америка 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Латинской Америки. Региональные различия.   

Австралия и Океания 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Австралии и Океании. 

Региональные различия. Особенности географического положения 



Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  

 

 


