
Аннотация  

 рабочей программы по географии 10-11 класс  

Рабочая программа «География» для 10-11 классов разработана в соответствии с: 

 1.Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (ФГОС СОО) - Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 ( в ред. от 31.12.2015) “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”, с изменениями от 11.12.2020г.№712. 

2.Примерной основной программой среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016г  

№2/16-з). 

3.Концепцией развития географического образования в Российской Федерации. 

4.Авторской рабочей программой к учебнику Е.М. Домогацких и Н.И. Алексеевского 

«География» для 10-11 классов общеобразовательных организаций базовый уровень, авторы-

составители М.И. Подболотова, Н.Е. Бургасова. 

4.Учебным планом МБОУ Кесовогорская СОШ. 

 

Изучение географии в 10-11 классе направлено на достижение следующих основных целей: 
• формирование у обучающихся целостного научного представления о географической картине 

современного мира; 

• формирование представления о сложности взаимосвязей природной, социально-экономической и 

экологической составляющих географической среды, об особенностях отраслевой и территориальной 

организации мирового хозяйства; 
• развитие пространственно-географического мышления; 
• формирование представления о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных стран и регионов мира; 

 

Основные задачи данного курса: 
• овладеть географическими умениями оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, 

происходящих в мире; 
• воспитание уважения к культуре и традициям других народов и стран; 

• воспитание экологической культуры, необходимости бережного и рационального отношения к 

окружающей природной среде. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов: из них 34 часа в 10-м классе ( 1 час в неделю), 34 

часа- в 11 классе. (1 час в неделю).  

 

Тематическое планирование 

Разделы. Темы  
Кол-во  

практических работ 

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 
 

Тема 1. Современная география (1 час) 
 

Тема 2. Политическая карта мира (3 часа) 1 

Тема 3.  Страны современного мира (2 часа) 
 

Тема 4. География населения мира (6 часов)  2 

Тема 5. Мировые природные ресурсы (5 часов)  1 

Тема 6. Природа и человек (3 часа) 
 

Тема 7. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа) 
 

Тема 8. Отрасли мирового хозяйства (9 часов)  3 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества (1 час) 
 

Итоговое занятие (2 часа) 
 

Итого: 34 часа 7 



ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Тема 1. Зарубежная Европа (6 часов)  2 

Тема 2. Зарубежная Азия (8 часов)  3 

Тема 3. Англо-Америка (2 часа) 
 

Тема 4. Латинская Америка (6 часов)  1 

Тема 5. Африка (6 часов)  2 

Тема 6. Австралия и Океания (2 часа)  1 

Тема 7. Россия и современный мир (1час)  1 

Итоговое занятие (3 часа) 
 

Итого: 34 часа 10 

Итого часов – 68 часов  17 

 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль в форме 

устного фронтального опроса, тестов, проверочных работ, практических работ, работы с контурными 

картами. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

стартовая диагностика, тестовый контроль, практические работы, работы с контурными картами. 

 

 
 


