
Аннотация к рабочей программе 

по географии 10-11 классы 

Рабочая программа географии для 10-11классов 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.– : Ю.Н. Гладкий., В.В. Николина, «Экономическая и 

социальная география мира». Исходными документами для составления рабочей 

программы учебного курса являются:  

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 - примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 -Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

Учебно-методический комплект   Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина География. 

Издательство просвещение.2015. Географический атлас и контурные карты для 10-11 

классов. 

 

Цели курса.  

- 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, 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; 

Структура курса: 

Человек и ресурсы Земли 

География населения мира 

География культуры и цивилизаций 

Политическая карта мира 

География мировой экономики 

Регионы и страны 

Глобальные проблемы человечества  

Формы контроля: тестовый контроль, проверочные работы, географические 

диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, 

заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

Итоговый контроль в виде обобщающих уроков с использованием тестовых заданий. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом 

образовательного учреждения на 2017-2018 уч. год на изучение курса географии в 10 

классе отведено 35 часов, из расчета 1 час в неделю; в 11 – 34 часа, 1 час в неделю, 34 

учебные недели. 


