
Аннотация к программе по географии 10-11 класс 

 

Данная программа по географии составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 
утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089,  и 
Примерной  программа основного  среднего  образования  по    географии (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
07.07.2005г. № 03-1263)  на срок обучения с 2009-2010 по 2012-2013 учебные годы. 

 

УМК: В.П, Максаковский «Экономическая география мира» 10 класс М. «Просвещение» 2016г. 

 
Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последователь-
ность их изучения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по 
каждому разделу. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 
общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 
региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
познавательный 

интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

• 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, 

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 куль-

турам, бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 



Количество часов на изучение: 

10 класс « Общая характеристика мира» (35 часов) 

11 класс «Региональная характеристика мира» (35 часов) 

 

Основные разделы дисциплины: 

10 класс 

1.Современные методы географических исследований. (2ч.) 

Источники географической информации 

2. Природа и человек в современном мире(7ч.) 

3. Население мира (6ч.) 

4. География мирового хозяйства(19ч) 

11 класс 

1. Современная политическая карта мира(2ч) 

2. Регионы и страны мира(24ч.) 

3.  Россия в современном мире(3ч) 

4. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества(4ч) 
Резерв (1 ч) 

Виды и формы и методы  контроля  

Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования 

предусмотрена итоговая, промежуточная, текущая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных 

нормативных правовых  документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, 

полугодия, учебного  года  

Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок).  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. 

Методы:  устный опрос, контрольная, самостоятельная, лабораторная, практическая 

работы, тестирование, защита проекта, самоконтроль. 

Методы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

 

 

 

 


