
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ, 10 КЛАСС 
 

Данная рабочая программа составлена с использованием Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по географии «География мира» (10 – 11 классы). 
Базовый уровень Автор: В.П. Максаковский.   За основу взята программа авторов - 
составителей: А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, О. А. Бахчиева, Е. А. Таможняя. 
География: Программа. 6 – 10 классы общеобразовательных учреждений. Сборник 
программ: М.: Вентана - Граф, 2007. Эта программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 70 
часов.  
 Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа  
конкретизирует содержание разделов, дает допустимое распределение часов, определяет 
перечень практических работ. 
           Линия УМК «География» В.П. Максаковского. 10 класс. Издательство Просвещение». 
ФК ГОС 
Состав УМК: 
- учебник;  
- рабочая тетрадь; 
- методическое пособие 
 
Цель курса: 
Продолжить и для большинства учащихся завершить формирование знаний о 
географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 
общества и природы, воспроизводства и размещения населения,  мирового хозяйства и 
географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие 
глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в 
отдельных  субрегионах, странах и их районах. 
Задачи: 
• Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, что 

исключительно важно для целостного осмысления планетарного сообщества людей, 
единства природы и общества; 

• Формирование глобального мышления учащихся в противовес узкопонимаемым 
национальным и классовым интересам; 

  
• развитие познавательного интереса учащихся к приобретающим все большее звучание 

проблемам социального характера – межнациональных отношений, культуры и 
нравственности, дефицита демократии; 

• Вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими им 
самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу. 

  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; 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; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 



регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации 
в системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль в международном географическом разделении труда; 
уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 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 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
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