
Аннотация к курсу географии в 10 – 11 классах 
 

Использование учебников по географии и учебно-методических пособий УМК 

«Просфещение», созданных автором под руководством В.П. Максаковского. 

 

Актуальность. Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, 

завершает географическое образование школьников. Курс сочетает экономико-

географическое страноведение с общей экономической географией. Роль географии в 

формировании всестороннее развитой личности незаменима. Географические знания 

становятся повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой 

деятельности – от выбора места жительства до выборов руководителей страны. 

Актуальность изучения географии диктуется логикой развития общества и потребностями 

современного общества. Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, 

способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решение. 

Основная цель программы: продолжить и 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. 

 
Содержание курса географии 10-11классов обеспечивает выполнение поставленных 

задач. Программа и содержание курса географии 10-11 классов разработаны в полном 

соответствии со стандартом среднего общего образования базового уровня. 

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. 

География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в 

науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, 

каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических 

объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе — теоретических знаний и 

приемов самостоятельной работы. Темы раздела «Общий обзор современного мира» — 

«Природа и человек в современном мире», «Население мира», «Мировое хозяйство и 

география отдельных отраслей» — создают теоретическую базу для последующего 

изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения 

применяются и конкретизируются в региональной части курса. 

В региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе принципа 

географической смежности. 

Курс «География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом. 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего (полного) общего 

образования предшествует курс географии основной школы. Содержание курса географии 

5—9 классов является базой для изучения общих географических закономерностей, 

гипотез, теорий и основой для уровневой и профильной дифференциации в старшей 

школе. 

На изучение курса географии в 10—11 классах отводится 68ч (по 1 ч в неделю). 

Для этой программы используется учебник «Экономическая и социальная география 

мира».10-11 класс. Автор –В.П. Максаковский- М. Просвещение, 2005 г 



В 10 классе учащиеся ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения, а также решают задачи социализации личности, а также развивают 

комплексный подход географического страноведения. Осознают себя ,как члена общества 

на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин 

Российской Федерации, житель своего региона);осознают выдающую роль и место России 

как части мирового географического пространства; 

В 11 классе учащиеся осознают значимость и общность глобальных проблем 

человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности, 

развивают чувство патриотизма, принятие общих национальных, духовных и 

нравственных ценностей; 

любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; чувство личной ответственности 

за Родину перед современниками и будущими поколениями; воспитывают в себе 

уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни российского и других народов, толерантность; эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
Личностным результатом обучения географии в средней 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; 

— 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 средней 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, 

умения управлять своей по-знавательной 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 средней 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. 
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