
Аннотация к рабочей программе 

«География» 

10 - 11 класс 

 
Место предмета в учебном плане В 10 и 11 классах выделяется по 1 учебному 

часу в неделю при 35 учебных неделях - 35 

часов в год в 10 классе и 34 часа при 34 

учебных неделях в 11 классе. 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа География. Современный мир. 10-11 

классы. В.В.Николина, А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина. /Программы 

общеобразовательных учреждений. М: 

Просвещение/ 

Цель реализации программы 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; 

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. 

нахождения и применения географической 

информации, включая карты, 

статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических 

вопросов 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 

стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

Курс по географии на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также 

решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый 

курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного 

географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда 

труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать 

у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом 

мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам 

и странам. 

Учебник  1.3.3.3.3.2.1  Гладкий Ю. Н., Николина В. 

В., Липкина Е.К. География. Современный 

мир. 10  класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.3.3.2.2  Гладкий Ю. Н., Николина В. 

В., Липкина Е.К. География. Современный 

мир. 11  класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. Издательство 

«Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

fipi.ru – федеральный институт 

педагогических измерений. 

ege.edu.ru – портал информационной 

поддержки Единого экзамена. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класс 

Знать, понимать как можно 



классифицировать природные ресурсы, их 

значение для общества. Закономерности 

размещения минеральных ресурсов, 

крупнейшие месторождения. Особенности 

рационального природопользования. 

Оценивать  и объяснять 

ресурсообеспеченность стран и регионов 

мира. Характеризовать различные виды 

природных ресурсов и проблемы их 

использования. 

Использовать приобретенные знания  для 

анализа и оценки в решении проблем 

природопользования 

Знать 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. 

Определять и сравнивать обеспеченность 

трудовыми ресурсами.  

Оценивать и объяснять демографическую 

ситуацию страны и регионов мира; уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения. 

Знать взаимосвязь культуры и религии. 

Религиозный состав населения.  Мировые и 

национальные религии. Местные 

традиционные верования 

Знать основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. 

Оценивать основные показатели уровня и 

качества жизни. 

Уметь определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений. 

Знать, понимать различия стран мира по 

территории, численности населения, 

особенностей географического положения; 

по уровню социально-экономического 

развития. 

Уметь: составлять развернутый план 

доклада, сообщения; строить диаграммы, 

таблицы, графики на основе статистических 

данных и делать на их основе выводы; 

составлять и презентовать реферат; 

участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, 

содержащими географическую 

информацию 

Знать географические особенности 



отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей. 

Оценивать и объяснять концепцию 

производства; степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий. Применять 

разнообразные источники географической 

информации для проведения социально-

экономических наблюдений за 

изменениями структуры  промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства в период 

научно - технической революции. 

Знать/ понимать формы внешних 

мирохозяйственных  связей; основные 

интеграционные объединения стран мира. 

Оценивать роль транснациональных 

корпораций  в развитии мирового 

хозяйства. 

11 класс 

Знать/понимать критерии и принципы 

регионального и социально-экономического 

деления стран мира. 

Объяснять принципы различия в 

социально-экономическом развитии 

отдельных стран и регионов мира. 

Прогнозировать социально-экономическое 

развитие  стран и регионов мира. 

Знать/ понимать  

географическую специфику стран 

Англоязычной и Латинской Америки, их 

место и роль в международном 

географическом разделении труда. 

Определять и сравнивать по разным 

источникам информации тенденции 

развития крупных регионов США, 

отдельных провинций Канады, регионов 

Латинской Америки. Объяснять различия 

стран Латинской Америки в уровнях 

социально-экономического развития. 

Оценивать и объяснять территориальную 

структуру хозяйства  отдельных стран. 

Знать/понимать географическую специфику 

стран Европы, специализацию стран в 

системе международного географического 

разделения труда. 

Применять разнообразные источники 

географической информации для 

составления экономико –географической 

характеристики страны.  Объяснять 

различия стран региона в уровнях 

социально-экономического развития. 

Определять по картам атласа 

территориальную структуру экономики 



всего региона и отдельных стран. 

Знать/понимать природно-ресурсный 

потенциал стран постсоветского 

пространства. 

Объяснять  международную специализацию 

стран региона. 

Знать/понимать географическую специфику 

субрегионов и стран Азии и Африки, 

различия стран по уровню социально-

экономического развития, специализации в 

системе международного географического 

разделения труда. 

Объяснять причины отсталости стран 

Тропической Африки. Определять 

отраслевую структуру экономики 

отдельных стран и объяснять 

международную специализацию стран Азии 

и Африки. 

Знать/ понимать географическую 

специфику Австралийского Союза и стран 

Океании. 

Определять место и роль стран региона в 

мировом хозяйстве. Объяснять различия 

стран в социально-экономическом 

развитии. 

Знать/ понимать сущность глобальных 

проблем человечества. 

Уметь классифицировать, объяснять  

причины возникновения глобальных 

проблем. Прогнозировать возможные пути 

решения  этих проблем. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, практическая работа, 

устный ответ, тестирование 

 


