
Аннотация 
 

к рабочей программе по учебному предмету «География» 
10-11 класс 

Данная рабочая программа по географии реализуется на основе следующих 

документов: 

 1.Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 

1089. (ред. от 31.01.2012) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253; 

3. Федерального базисного учебного плана для основного общего и среднего 

общего образования (Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 

№1312). 

4. Основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 26, утвержденной приказом от 29.08.2018 г. № 171-д. 

 

Курс «Экономическая и социальная география мира» занимает важное место в 

системе географического образования школьников, формируя широкие представления о 

социально-экономической составляющей географической картины мира и развивая 

географическое мышление. Изучение курса опирается на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу 

учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм 

организации  учебной деятельности используются лекции, семинары, практикумы, зачеты 

и т.д.  Большое внимание уделяется практическим работам, организации нового подхода 

работы с учебником.  

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 - освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлении: 

- 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. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом 

уровне это: 

- умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 



- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

в геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

 научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (35 часов в 10 классе, 35 часов в 11 

классе). 

 

10 класс: 

1. На изучение темы «Введение» отведен 1 час.  

2. На изучение темы «Общая характеристика мира» отведен 31 час: 

            -Современная политическая карта мира – 5 ч, 

-Природа и человек в современном мире – 5 ч, 

 - География населения мира – 6 ч, 

-Научно-техническая революция и мировое хозяйство – 7 ч. 

 - География отраслей мирового хозяйства – 8 ч 

3. На изучение темы «Россия в современном мире» – 3 часа 

 

11 класс: 

1.   На изучение темы «Региональная характеристика мира» – 32 часа: 

          - Зарубежная Европа – 6 ч, 

          -Зарубежная Азия – 11 ч, 

          - Африка – 4 ч, 

          - Северная Америка – 6 ч, 

- Латинская Америка – 4 ч 

2.  На изучение темы «Глобальные проблемы человечества», обобщение знаний, отведено 

3 часа. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 
 

 


