
 Основа для  составления  программы:

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 
авторской программы среднего (полного) общего образования по географии 10-11 класс / 
Под ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира»                     

Место учебного предмета в учебном плане ОУ:

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, 
т. е. в 10-м – 34 часов (1ч в неделю) и 11-м классах- 34 часа (1 ч в неделю).

Цель и задачи изучения предмета:

 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.

 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.

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.

Результаты освоения курса:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 
дисциплине «География» должны отражать:                                                                          
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);                                                                            
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок,                                                                                                                                   
3) готовность к служению Отечеству, его защите;                                                                       
4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 



вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;                                                                                               
7) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.                                                                                                                              

Метапредметными результатами освоения программы по дисциплине «География» 
являются:                                                                                                                                       
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность.                                                                                                                                    
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;                                                                                                                     
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;                                                                                                                            
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации.       
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении  коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований  техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности;                                                                                
6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;                                                                

Предметными результатами программы по дисциплине «География» являются:

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества;                                                                                                
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;                      
3) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;                                                                                                          
4) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;                                          
5) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий.
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