
Аннотация к рабочей программе по предмету "География"
на уровень среднего общего образования 10-11  классы

Рабочая программа учебного курса «География»  для 10-11 классов составлена на

основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015
г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38,
от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.
Приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №1644,  от  31.12.2015  г.  №1577)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»

6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013
№1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России  от  03.06.2008  г.  №  164,  от  31.08.2009  г.  №  320,  от  19.10.2009  г.  №  427,  от
10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609)
«Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»

8.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.07.2005  г.  №  03-126  «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»

9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905
«О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»



10  .Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с   изменениями,   утвержденными   приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

 11. Требований к результатам основного общего образования, утвержденными   

    ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)

12.Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  13.Авторская  программа А.И.  Алексеева  и  др.  для  10-11 классов  предметной  линии
"Полярная звезда", Просвещение, 2020.

 
    14.Учебниками:

1) Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина "География (базовый и углубленный уровни). 10
класс". -  2-е изд. - М.: Просвещение, 2020.
2) Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина "География (базовый и углубленный уровни). 11
класс". – 2  -е изд. - М.: Просвещение,2020.

15. Основной образовательной программы основного общего    образования МБОУ «СОШ
им. И. Абдуллина с. Зириклы»

16. Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы» 

     17. Учебного плана  МБОУ "СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы"

     18.Календарного учебного графика МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы» 

 Цель изучения дисциплины

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамичном
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;
 нахождение и применение 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;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.

Структура дисциплины

10 класс
№ п/п Тема Количество часов
1 Человек и ресурсы 10
2 Политическая карта мира 6
3 География населения 5
4 География культуры, религий, цивилизации 5
5 География мировой экономики 8

ИТОГО 34

11 класс
№ п/п Тема Количество часов
1 Регионы и страны 26
2 Глобальные проблемы человечества 5
3 Резервное время 2

ИТОГО 33

В результате изучения курса «География»
Выпускник научится: 
- различать этапы освоения Земли человеком; 
- понимать изменение характера связей человека с природой; 
- оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 
- определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 
-  различать  понятия  «рациональное  природопользование»  и  «нерациональное
природопользование»; 
-  оценивать  роль  ресурсов  Мирового  океана,  земельных,  водных,  лесных,
агроклиматических,  рекреационных,  ресурсов  альтернативной  энергетики  мира  на
качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 
- использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную среду в
реальной жизни. 
- понимать этапы формирования политической карты мира; 
- анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира; 
-  прогнозировать  изменения на  политической карте  мира в  результате  международных
событий, процессов и явлений; 
- оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 
- различать понятия «политическая география», «политико-географическое положение»,
«геополитика». 



-  различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие  динамику
численности населения отдельных регионов и стран мира; 
-  прогнозировать  изменение  численности  и  структуры  населения  мира  и  отдельных
регионов; 
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества  населения  отдельных  стран  мира;  определять  общие  черты  и  различия  в
воспроизводстве населения регионов и стран мира; 
- анализировать основные направления демографической политики в различных странах
мира; 
- определять этнический состав населения,  крупные языковые семьи мира и ареалы их
распространения, половозрастную структуру населения; 
- выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли;
районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и
агломерации  мира;  причины  и  виды  миграций;  направления  современных  миграций
населения; 
- оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран
и регионов; 
- объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 
- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики
его изменений. 
-  различать  культурно-исторические  центры  мира,  ареалы  распространения  мировых
религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 
- объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  находить  информацию,  необходимую  для  решения  учебных  задач  и  выполнения
творческих заданий. География мировой экономики Выпускник научится: 
- объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 
-  оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества -
науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 
-  оценивать  технико-экономические  и  организационно-экономические  факторы
размещения  производительных  сил  в  эпоху  НТР;  особенности  глобализации  мировой
экономики, место России в мировой экономике; 
-  понимать  значение  понятия  «международное  разделение  труда»,  формы
мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 
- выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового хозяйства, роль
отдельных секторов в хозяйстве страны; 
-  характеризовать  особенности  размещения  отраслей  промышленности  и  сельского
хозяйства; 
-  определять  факторы  размещения  ведущих  отраслей  промышленности;  ·  объяснять
значение и структуру сельского хозяйства мира, географию производства основных видов
сельскохозяйственной продукции; 
- выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и стран; 
- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами важнейших
видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 
-  составлять  экономико-географическую  характеристику  отдельных  стран  и
сравнительную географическую характеристику двух стран. 
- понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 
-  определять  крупнейшие  по  площади  страны  мира  и  их  столицы,  географическое
положение,  основные  природные  ресурсы,  численность  населения,  этнический  и
религиозный состав населения, особенности развития и размещения хозяйства отдельных
регионов и стран мира; 
- выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 



-  выявлять  главные  центры  экономической  мощи  современного  мира,  сравнивать
экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных; 
- составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира; 
- сопоставлять географические карты различной тематики; 
-  прогнозировать  закономерности  и  тенденции  развития  социально-экономических
явлений и процессов на основе картографических источников информации; 
- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их
основе выводы; 
- использовать средства информационных технологий для поиска необходимой учебной
информации и статистических данных
- понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 
- выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 
- прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную среду
в современном мире; 
- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов
и явлений; 
-  выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику
важнейших природных и экологических процессов; 
- проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов; 
-  прогнозировать  закономерности  и  тенденции  развития  экологических  процессов  и
явлений на основе картографических источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 
- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и
общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в мире. 
- анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 
- оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 
-  приводить  примеры,  показывающие  роль  практического  использования  знаний  о
населении  в  решении  социально-экономических  и  геоэкологических  проблем
человечества, стран и регионов; 
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное
с изучением населения. 
-  анализировать  состояние  современного  мирового  хозяйства  и  экономики  отдельных
стран. 
- создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и процессов;
- оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 
-  интерпретировать  природные  и  социально-экономические  характеристики  различных
регионов и стран на основе картографической информации; 
- проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в регионах
и странах мира. 
-  формулировать  оценку  международной  деятельности,  направленной  на  решение
глобальных проблем человечества; 
-  создавать  простейшие  модели  природных  и  геоэкологических  объектов,  явлений  и
процессов; 
-  интерпретировать  экологические  характеристики  различных  территорий  на  основе
картографической информации. 


