
 
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы УМК «География 10-11 класс» авторы А.П.Кузнецов, Э.Э.Ким. 

 

Рабочая программа по географии для X—XI классов разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования» от 17.12.2010 № 1897), 

- Авторской программы А.П. Кузнецова, Э.В. Ким «География. 10-11 классы. Базовый уровень». (Сборник «Рабочие программы. География. 10–11 классы» составитель 

С. В. Курчина. М.: Дрофа, 2015).. 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Аромашевская СОШ имени Героя Советского Союза В.Д.Кармацкого» 

      Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания образования в части «География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития гражданина России. Данный курс посвящен изучению географии современного мира с упором на выявление места и роли в нем России.  

Главной целью изучения курса является формирование у обучающихся систематизированного целостного представления о закономерностях развития 

мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании экономических законов на 

неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. Одной из важнейших задач курса 

является формирование у обучающихся умений, необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира. 

На изучение курса географии выделено  в 10  и 11 классах по 34  часа   в год  из расчёта 1 час в неделю. 
В результате изучения географии на базовом уровне обучающиеся должны: 

знать/понимать 

➢ основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, 

экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, теория 

демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, экономически активное население, 

демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная 

хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, 

политическая карта, страна, государство, унитарное государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП), 

политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион;       

➢ традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, описательный, картографический, исторический, математический, метод 

географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

➢ особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания 

земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

➢  численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и 

народы мира, ареалы их распространения; 

➢ различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

➢ основные направления внешних и внутренних миграций;  

➢ проблемы современной урбанизации; 

➢ географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 

➢ географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, 

Германия, Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и 

другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда;  

➢ географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 

сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освоения космоса; 

➢ 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 объяснять ресурсообеспеченность 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; 

➢ описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

➢ сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 

стран мира; 

 


