Аннотация на рабочую программу по географии 10-11 класс
Рабочая программа по учебному предмету География. Экономическая и
социальная география мира (10-11 класс) на уровне среднего общего образования в
соответствии ГОС ООО разработана на основе
Программы по географии для общеобразовательных учреждений (6 - 10 классы. Под
редакцией И.В. Душиной, Москва, Дрофа, 2003г.)
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Максаковский В.П.
«Экономическая и социальная география мира», 10 класс. Рекомендовано Министерством
образования РФ. М: «Просвещение», 2001г.
Изучение географии на базовом уровне среднего полного общего образования
направлено достижение следующих целей:
*Освоение системы географических знаний о целостном многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровня, географических аспектах глобальных проблем человечества и
пути 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 и 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 культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
*Использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Содержание учебного предмета:
I. Общая характеристика мира
Тема 1. Современная политическая карта мира. 5ч.
Тема 2. География мировых природных ресурсов. 6ч.
Тема 3. География населения мира.
5ч.
Тема 4. Научно – техническая революция и мировое хозяйство. 7ч.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 12ч.
II. Региональная характеристика мира.
Тема 1. Зарубежная Европа 6ч
Тема 2. Зарубежная Азия. 6ч.
Тема 3. Африка. 4ч.
Тема 5. Латинская Америка. 5ч.
Тема 6. Австралия и Океания. 1ч.
Тема 7. Россия в современном мире. 4ч.
Тема 8. Глобальные проблемы человечества 2 ч.
Заключение. Мир в XXI в 1ч.
Место предмета в базисном учебном плане: Федеральный базисный учебный план для
общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 часов для обязательного изучения
географии 35 часов - в 10 классе и 35 часа в 11 классе старшей школы, из расчета 1
учебный час в 10 классе и 1 учебный час в 11 классе.
Рабочая программа содержит в себе цели и задачи учебного предмета включает в
себя следующие разделы: пояснительная записка, требования к уровню подготовки
обучающихся, содержание и календарно-тематическое планирование.

