Аннотация
к рабочей программе по географии
на ступени среднего общего образования (10-11 классы)
Полное наименование
программы
Нормативные документы, на
основе которых составлена
данная рабочая программа

УМК

Цели программы

Место предмета в учебном
плане
Содержание рабочей
программы

Рабочая программа по предмету «География»
среднего общего образования 10 – 11 классы.
Программа составлена в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) образования по географии базового уровня.
Рабочая программа по географии для 10 - 11 классов составлена
на основе авторской программы В. И. Сиротина по курсу
«Экономическая и социальная география мира» для
образовательных учреждений. - М.: «Дрофа», 2015 г.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
В.П. Максаковский. География. 10-11 классы. - М.:
«Просвещение», 2017 г.
Главной целью изучения курса является создание у учащихся
систематизированного целостного представления о
закономерностях развития мирового хозяйства, формирования
политической карты мира, принципах размещения хозяйства, о
пространственном функционировании экономических законов
на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном
отношении территориях современного мира, о роли географии в
их познании.
На изучение географии в 10 - 11 классах отводится 68 часов:
10 класс - 34 часа, 1 час в неделю;
11 класс – 34 часа, 1 час в неделю.
Содержание курса:
• обеспечивает достижение предметных результатов путем
формирования у учащихся целостной системы комплексных
знаний о современном мире, о закономерностях размещения
населения и хозяйства, проблемах взаимодействия общества и
природы;
• организовано в соответствии с принципами системнодеятельностного подхода, оно направляет и организует
деятельность учащихся, давая им возможность работать с
информацией, представленной в разном виде, и вырабатывать
таким образом разнообразные метапредметные умения;
• создает мотивацию для изучения предмета;
• способствует реализации интересов и развитию творческого
потенциала, а в конечном итоге формированию глубокой
разносторонней личности учащихся.
10 класс:
1. Современная политическая карта мира.
2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и
охрана окружающей среды.
3. География населения мира.
4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство.
5. География отраслей мирового хозяйства.
11 класс:

Формы контроля

1. Зарубежная Европа.
2. Зарубежная Азия.
3. Северная Америка.
4. Африка.
5. Латинская Америка.
6. Россия в современном мире.
7. Обобщение знаний по всему курсу.
Формы контроля: контрольная работа; самостоятельная работа,
тестирование; географический диктант; номенклатура, устный
опрос, письменный опрос, работа с картами и контурной картой,
защита практических и творческих работ.

