
Аннотация к программе по географии 

10-11 класс 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии (базовый 

уровень) 2008 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2008 г. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем 

мире,  понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 

меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, 

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей 

географической картины мира и развивая географическое мышление. 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основ ной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем 

специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с 

географической наукой. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Учебно-методический комплекс 

В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира», Москва 

«Просвещение»2010 г.  

Атлас-10класс, Москва «Дрофа» 2008 г. 

Программа включает следующие разделы: 

      -  пояснительная записка; 

- содержание учебного предмета (курса) 

- учебно-тематический план; 

- приложение (поурочно-тематическое планирование). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит по 34 часа для обязательного изучения географии в 10 и 

11 классах, из расчета 1 учебный час в неделю. Количество часов по рабочей программе - 

34, согласно школьному учебному плану - 1 час в неделю. 

 Количество практических работ  в 10 классе -18, в 11 классе-11 

Учебные экскурсии не предусмотрены. 

На уроках географии предполагается использовать разнообразные приемы работы с 

учебным текстом, работа с атласами,  практические работы в контурных картах, 

групповые и другие активные формы организации учебной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 



 - Введение(2 ч) 

 - Общая характеристика мира (27 ч) 

 -Глобальные проблемы человечества (5ч) 

11класс 

-Зарубежная Европа (8ч) 

- Зарубежная Ази (10ч) 

-Африка (4ч) 

-Северная Америка (6ч) 

-Латинская Америка (4ч) 

-Австралия и Океания(1ч) 

-Резерв (1ч) 

 


