
 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс 

Учителя Сотникова А.А. 

   1.Рабочая программа по географии для  10-11 классов разработана 

-  в соответствии  с Федеральным  компонентом государственного стандарта среднего 

общего образования; 

- на основе примерной программы среднего общего образования по географии,  Базисного 

учебного плана общеобразовательных организаций  Р.Ф., федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе.  

2. Программа на базовом уровне рассчитана на 70 часов - 1 час в 10 и 1ч в 11 классе. 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы. 

Для составления рабочей программы использована  программа для общеобразовательных 

учреждений Министерства образования РФ, автор Максаковский В.П. 

Программа предполагает использование учебника: Экономическая и социальная 

география мира, 10- 111 класс, под редакцией Максаковского В.П., изд.М.: Просвещение, 

2008 

Цели изучения географии в 10-11 классе. 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывает в основных задачах курса «Экономическая и социальная 

география мира»: 

 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; 

 Развивать у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и 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. 

 

Содержание 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ  

Система географических  наук. Выдающиеся географические открытия. Знаменитые 

путешественники и исследователи. Геоинформационные системы. Географические  

методы  изучения  окружающей среды.  Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
Строение, основные свойства и  закономерности географической оболочки. 

Географическая зональность и секторность природы материков. Территориальные 



комплексы: природные, природно-антропогенные, антропогенные. Состав, строение и 

свойства природных комплексов суши и океана. Человек и географическая среда: 

взаимовлияние и взаимозависимость. 

НАСЕЛЕНИЕ  
Динамика населения Земли, отдельных  регионов и  стран. Размещение населения. 

География рас, народов и  религий. Миграции  населения. Города и сельская  местность.  

Урбанизация. Условия  и образ жизни людей  в различных типах  поселений. География 

рынка труда и  занятости. География качества жизни населения.  

 ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Географическая модель глобальной экономики, ее отраслевая и территориальная 

структура. Основные отрасли и регионы. Взаимообусловленность особенностей природы, 

размещения населения и хозяйства. Географические следствия глобализации. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО  
 Роль  географической  среды  в жизни  человека и  развитии  общества. Адаптация 

человека к окружающей среде. Природные условия и природные ресурсы. Виды 

природных ресурсов, их классификации.  Взаимовлияние хозяйственной деятельности 

человека и природы. Особо охраняемые природные территории и  объекты  Всемирного  

природного  и  культурного  наследия.  

 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Сущность глобальных проблем, их взаимосвязь и географические аспекты. 


