
Аннотация к рабочей программе по географии, составленной с использованием УМК 

«География. Современный мир» 10-11 классы, авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина 

 

 

Место учебного 

предмета в структуре 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

68 часов ( 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа) 

Сроки освоения 

рабочей программы 

2 года 

Цель изучения 

учебного предмета 
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

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, 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. 

 



Структура учебного 

предмета (разделы) 

Структура и содержание 

10 класс 

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. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация 

окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно - ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов Земли.  

Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования. Пути сохранения качества 

окружающей среды.Ч исленность, динамика и размещение 

населения мира, крупных регионов и стран.  

Воспроизводство и миграции населения.  

Их типы и виды. Структура населения (половая,  

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных 

регионах и странах мира. Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и регионов  

мира. Расселение населения. Специфика городских и  

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных 

стран и регионов мира. Политическая карта мира. 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития.  

Количественные и качественные изменения на политической 

карте 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. Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная 

структура. География важнейших отраслей. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация 

и кооперирование –интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной  

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно -технические, 

производственное сотрудничество, создание свободных  

экономических зон (СЭЗ).  



География мировых валютно -финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля –основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

11 класс 

Англоязычная Америка. « Визитная карточка» региона. 

Географическая картина Северной Америки. США и Канада. 

Макрорегионы США. Внутренние различия. Экономические 

районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль 

Калифорнии. Зарубежная Европа.Общая характеристика региона. 

« Визитная карточка» региона. Экономико-географическое 

положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, 

Северная, Центральная и Южная Европа. Природно -ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы и страны. Особенности европейских субрегионов. 

Страны Зарубежной Европы–Германия, Великобритания, 

Франция, Италия и др. страны.Зарубежная Азия. 

« Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. 

Территория, границы, положение, состав региона. Большие разли 

чия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти.  

Земельные и агроклиматические ресурсы. Субрегионы зарубежной 

Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия,  

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Характеристика Китая, Японии, Индии и др. стран. 

Африка.« Визитная карточка» региона. Общая характеристика 

региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты.  

Особенности государственного строя. Субрегионы Африки: 

Северная и Тропическая Африка. Их специфика. Австралийский 

Союз и Океания: краткая характеристика географической 

специфики, природных ресурсов, особенностей населения и 

хозяйственного развития .Глобальные проблемы современности и 

их взаимосвязь.Понятие о глобальных проблемах  

их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 

развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 

экологическая, проблема сохранения здоровья – главные из 

глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества и роль в 

России в современном мире 

 

Основные 

образовательные 
технологии 

Технология развивающего обучения; интерактивные технологии; 

модульное обучение; проблемное обучение. 

Требования к 

результатам 

освоения 
дисциплины 

В результате обучения ученик должен: 

• прогнозировать и оценивать: изменения политической 

карты мира под влиянием международных отношений; 

ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными 

видами ресурсов суши; роль ресурсов Мирового океана, 

климатических и космических ресурсов на качественно 

новом этапе взаимодействия общества и природы; 

последствия опустыневания, обезлесения и прочее; 



последствия антропогенного загрязнения геосфер и в 

целом всей окружающей среды; темпы роста населения в 

мире, тенденции изменения возрастного состава населения, 

темпы организации и ее влияние на окружающую среду, 

тенденции создания единых энергетических, транспортных 

и информационных систем в мировом хозяйстве, 

изменения в территориальной культуре хозяйства регионов 

и стран; 

• объяснять: причины изменений политической карты мира; 

различия в истории заселения, освоение и развитие 

территорий; закономерности размещения основных видов 

природных ресурсов; различия в естественном приросте 

населения, темпах и уровнях урбанизации отдельных 

территорий; образование иразвитие агломераций, 

мегалополисов; различия в степени заселенности 

территориальной структуры мирового хозяйства; различия 

в уровнях экономического развития стран и 

регионов;изменения пропорций между производственной и 

непроизводственной сферами, промышленностью и 

сельским хозяйством, добывающей и обрабатывающей 

промышленностью и сельским хозяйством; причины 

возникновения региональных и отраслевых группировок в 

системе международного и географического разделения 

труда; уникальность и общечеловеческую ценность 

объектов, занесённых в международные реестры 

памятников природы и культуры; 

• описывать: одну из отраслей мирового хозяйства; один из 

районов старого или нового промышленного 

сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

• определять: принадлежность объектов природы к 

определенным видам природных ресурсов; 

ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; 

рациональность или нерациональность использования 

минеральных, почвенных, водных, биологических 

ресурсов; особенности экономико-географического 

положения объектов; общие тенденции развития объектов 

и явлений; изменения отдельных показателей во времени; 

средние показатели по различным источникам 

географической информации; крупнейших экспортёров и 

импортёров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших 

городов мира; условия возникновения и развития наиболее 

крупных зон туризма и рекреаций; 

называть и показывать: крупнейшие по площади и                                                   

населению страны мира и их столицы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 

- оценивать свою работу в соответствии с существующими 

требованиями; 



- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- представлять информацию в различных формах; 

- составлять рецензии, аннотации; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию; 

- гражданской позицией к ценностям народов России; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 
-основами экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; 
 

Формы текущего 

контроля 

Устные ответы, письменные ответы, оценивание работы учащихся на 

уроке, выполнение задания в тетради, индивидуальная работа учащихся 

в тетрадях, показ на карте географических объектов, задания на 

контурной карте, сообщения по опережающему заданию, рисунки в 

тетрадях, заполнение таблиц, составление картосхем, оценивание 

творческих заданий, проектов. 

 


