
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 

10-11 класс. 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск», авторской рабочей 

программы В.П. Максаковского: М-Просвещение, 2008. Для 10-11 классов 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника В. П. Максаковский. 

Экономическая и социальная география мира. 10класс. – М.: Дрофа. 2015г.  

Цели и задачи изучения курса географии. 

Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает 

географическое образование школьников. Курс сочетает экономико-географическое 

страноведение с общей экономической географией. Роль географии в формировании 

всестороннее развитой личности незаменима. Географические знания становятся 

повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой деятельности – от 

выбора места жительства до выборов руководителей страны. Актуальность изучения 

географии диктуется логикой развития общества и потребностями современного общества. 

Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию 

целостной картины мира, становлению творческой и инициативной личности, воспитывает 

умение видеть проблемы и принимать решение. 

Основная цель курса:  

 продолжить и завершить формирование знаний о географической картине мира, 

которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и 

региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в 

отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Задачи: 

 усвоение 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; 

 овладеть 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 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 



 использование в практической деятельности  и повседневной жизни разнообразных 

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

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономичекой ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Место  учебного предмета в учебном плане. 

По содержанию предлагаемый курс социально-экономической  географии мира 

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.  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение географии в 10-11 классе отводит 

по 1 часу на каждый класс, итого 34 часа в 11 классе и 34 часа в 10 классе. 

УМК для реализации рабочей учебной программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника В. П. Максаковский. 

Экономическая и социальная география мира. 10класс. – М.: Дрофа. 2015г.  

 

Методическое оснащение рабочей учебной программы. 

1. В. П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. 10класс. – М.: 

Дрофа. 2015г. (учебник) 

2. В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10— 11 классы» 

3. В. П. Максаковский.  «География.  Рабочая  тетрадь.  10— 

4. 11 к лассы» 

5. Географический атлас. 10 класс.: - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2015г. 

6. В. П. Максаковский. «География. Методические рекомендации. 10—11 классы» 

7. Костина С.А. География. 10 класс: разрезные карточки для тематического 

тестирования. – Волгоград: Учитель, 2010. 

8. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии: 10 класс: К 

учебнику  В.П. Максаковского  «Экономическая и социальная география мира. 

10 класс» / Л.Е. Перлов. – М.: «Экзамен» 2010г. 
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