
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы. 

 

Программа разработана и составлена на основе  типовой  программы, 

рекомендованной Министерством образования и авторской программы предметной линии 

учебников под редакций Домогацких Е.М. Программа курса «География» для 10-11 классов.. 

- М.: Русское слово, 2009г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

даѐт распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Цель программы: 

Формирование у обучающихся целостного представления о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся географических знаний о целостном, многообразном и 

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

территориальных уровнях; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

  воспитание  уважения к культурам других народов, патриотизма, толерантности, 

бережного отношения к окружающей среде; 

  развитие  пространственно — географического  воображения; 

   формирование способности  применять географические знания для оценки и 

объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;                           

 

УМК: 
1. Домогацких, Е. М., Алексеевский, Н. И. География: Экономическая и социальная 

география мира: В 2 ч. Ч. 1. Общая характеристика мира: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2016-2018. – 

232 с. 

2.  Домогацких, Е. М. и  Алексеевский,  Н. И.  География: Экономическая и социальная 

география мира: в 2ч. Ч. 2. Региональная характеристика мира: Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ООО  «ТИД 

«Русское слово — РС», 2010. – 232 

3. Домогацких, Е. М. и  Домогацких , Е. Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е. М. 

Домогацких и Н. И. Алексеевского «География. Экономическая и социальная география 

мира». 10-11 классы: в 2 ч. Ч. 1. - М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2009. – 96 с. 

4. Домогацких , Е. М. и Домогацких,  Е. Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е. М. 

Домогацких и Н. И. Алексеевского «География. Экономическая и социальная география 

мира». 10-11 классы: в 2ч. Ч. 2.  М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2009.  -  80 с. 

5. Географический атлас,  10 класс. М.: АСТпресс,  2011 год. 

Домогацких, 2017 год. – 56 с. 

 Рабочая программа соответствует Федеральному компоненту  государственного 

образовательного стандарта по географии в 10-11 классе. 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. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Изучение предмета «География» рассчитано на срок освоения ООП СОО и в 

соответствии с учебным планом составляет 1 час в неделю в 10-11 классах. Всего за год  - 



35 уроков в 10 классе,  в 11 классе  - 34  урока. 

Учебно – тематический план 10 класса 

 

№ п/п Наименование разделов/тем Часы учебного 

времени 

 Часть 1. Общая характеристика мира 35 

1. Современная география.Страны современного мира 2 

2. География населения мира 7 

3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы. 9 

4. Мировое хозяйство и научно – техническая революция 3 

5. Отрасли  мирового хозяйства. 10 

6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь 3 

 Обобщающее повторение 1 

 

Учебно – тематический план 11класса 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Часы учебного 

времени 

 Часть 2. Региональный обзор мира 34 

1. Политическая карта мира 2 

2. Зарубежная Европа 5 

3. Зарубежная Азия 7 

4.  Англо –Америка 3 

5. Латинская Америка 6 

6. Африка 6 

7. Австралия и Океания 3 

8. Россия в современном мире 2 

 

 

Формы учебной деятельности учащихся – индивидуальная, групповая, фронтальная.  

Используются следующие типы уроков: комбинированный урок, урок закрепления 

изученного материала, урок-лекция, урок – практикум, урок-семинар. 

            Формы и методы  проведения занятий — лекционные, практические (семинар, 

беседа, работа с контурной картой, контрольно-проверочные задания -тест и др.). 

 


