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Аннотация 
к рабочей программе по географии на уровень среднего общего образования 

(10-11 класс базовый уровень.) 
 
Общая характеристика курса 
Структура примерной программы 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, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 
разных территорий. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Экономической и 
социальной география зарубежных стран (базовый уровень)», из расчета 2 учебного часа в 
неделю. 

Основной целью изучения данного курса является сохранение и углубление тех знаний, 
которые уже есть у обучающихся о географии России и географии современного мира. 
Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 
основной школы и предполагает их на новом качественном уровне в условиях среднего 
(полного) общего образования. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в 
системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 
систематизировать знания, а также применять умения, приобретенные при изучении географии. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 
целостности, от общего к частному. 

 
Изучение географии в основной школе 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. 

 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
• сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию своего 

места в стране и в мире; 
• подготовить учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 



 

 

адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к 
экономической, социальной и культурной); 

• сформировать готовность быстро переориентироваться в среде обитания: получать другие 
трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 
• научить устанавливать связи в системе географических знаний. 
 

Нормативная база рабочей программы по географии на уровень среднего общего 
образования: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015. 
2. ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г) (в контексте формирования 
личностных и метапредметных умений). 
3. Примерная образовательная программа среднего общего образования ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта. 

 
Место предмета в учебном плане 

Программа разработана на 68 часа из расчета 2 час в неделю в 10 классе. 
Данная программа предназначена для учителей географии, работающих в ГБПОУ «МССУОР 

№1» Москомспорта в 2019-2020 учебном году. 
 

Используемые УМК  
1. Учебник: Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень. – М.: «Просвещение», 2014 г. 
2. Географический атлас. 10 класс. – Роскартография, ФГУП «Новосибирская картографическая 
фабрика», 2017. 
3. География. 10 класс. Контурные карты – Роскартография, ФГУП «Новосибирская 
картографическая фабрика», 2017. 
Дополнительная литература:  
1. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса 
М., «Дрофа», 2008 г. 
2. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 10 
класс. М., «Просвещение», 2004 г. 
3. Мультимедийнаяе обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная 
география мира 
4. Интерактивные географические карты. 

 
Используемые технологии 
- технология проблемного обучения, 
- игровая технология, 
- ИКТ- технология, 
- проектные методы обучения, 
- технология групповой деятельности 
- технология развития глобального мышления 
- здоровьесберегающие технологии 
- технология уровневой дифференциации 
- технология развития критического мышления 
 
Формы контроля 
• текущий, 
• фронтальный, 
• индивидуальный, 
• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 
• лабораторные и практические работы, 
• диагностические работы в формате ЕГЭ и др. 
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Цель реализации рабочей программы по географии 
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
• обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
• выявление и развитие способностей обучающихся, 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: ценностные ориентации 
выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; — эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 
ее сохранения и рационального использования; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 
и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

— гармонично развитые социальные чувства и качества: 
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 
— образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 



 

5 
 

умения управлять своей познавательной деятельностью; — готовности к осознанному выбору 
дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 
возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 
деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

— умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

— умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий; 

— организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 

— умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 

— умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

— умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
географии являются: 

— понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 
решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

— представление о современной географической научной картине мира и владение основами 
научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

— умение работать с разными источниками географической информации; 
— умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 
— картографическая грамотность; 
— владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды; 

— умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 
последствия; 

— умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 
территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности; 

— умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф. 

 
 
 
 
 


