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Аннотация к программе по географии,  

10-11 классы 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни. 

 География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, структуру, 

функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, 

природных и природно – общественных геосистем и их компонентов в целях научного 

обоснования территориальной организации общества.  

География – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) 

подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия на природные и 

социально – экономические процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных потребностей 

индивида в познании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня культуры в 

обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях личной 

безопасности. 

10  класс 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе примерной 

программы основного общего образования по географии, 10-11 классы, авторская рабочая программа В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 -11 классы, сост. К. Н. Вавилова, 

М.,«Просвещение», 2015г. 

 Структура программы соответствует структуре учебника: «Экономическая и социальная 

география мира.» 10-11 класс. учебник для общеобразовательных учреждений   

/ В.П. Максаковский. – М.: Дрофа, 2017. 

 На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 35 часов в год  или  1 час в неделю,  из 

них 11 час  отводится для реализации внутри предметного модуля «Современная политическая карта мира». 

 Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 

Главная цель данного 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 
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и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов/ 

10 класс 

 

№ Тема (содержание) Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Современная политическая карта мира 6 

3 География мировых природных ресурсов 4 

4 География населения мира 6 

5 Научно-техническая революция и мировое хозяйство 6 

6 География отраслей мирового хозяйства 8 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 6 

Контрольных работ- 4 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, географические диктанты. 

 

11 класс 

 Рабочая программа по географии для 10-11 классов «Экономическая и социальная 

география мира» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО по географии. Была 

использована авторская рабочая программа В.П. Максаковского «Экономическая и социальная 

география мира» 10 -11 классы, сост. К. Н. Вавилова, М., «Просвещение», 2015 

 Структура программы соответствует структуре учебника: «Экономическая и социальная 

география мира.» 10-11 класс. учебник для общеобразовательных учреждений /  

В.П. Максаковский. – М.: Дрофа, 2017.  

 На изучение географии на этапе полного общего образования отводится и 34 часа из 

расчёта 1 час в неделю в 11 классе. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 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. 

 

 

№ 

Тема (содержание) Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Зарубежная Европа 7 

3 Зарубежная Азия. Австралия 9 



 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

4 Африка 4 

5 Северная Америка  7 

6 Латинская Америка 4 

7 Глобальные проблемы человечества 4 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 6 

Контрольных работ- 4 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, географические диктанты. 
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