
Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у обучающихся представление об окружающем 

мире,  понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 

меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

 
1. Цели и задачи изучения предмета (курса) 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида 

образовательного учреждения (углубленное изучение, добавлены часы из 

компонента ОУ). 

Рабочая программа по географии рассчитана на базовый уровень обучения. 

Программа линии УМК «География. Сферы», которая реализовывалась в 6-

9класса лицея разработана авторами только для основной школы (5-

9классы). Рабочая программа по географии для 10-11 классов  составлена на основе 

авторской программы Домогацких Е. М  Программа данного курса соответствует 

образовательному стандарту и полностью реализует федеральный компонент среднего 

образования по географии в 10 – 11 классах. 

Уровень: базовый 

    Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения.  

Данная программа является новой версией классического курса, уже давно 

применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет 

несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом 

образовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени 

соответствующим современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, 

написанный на основании этой программы, опирается на самые свежие статистические 

данные. 

               Материал делится на две части: «Общая характеристика мира» и  «Региональный 

обзор мира  Это делает возможным гибкое использование данной программы.  Курс 

может изучаться в течение одного года в 10 классе, из расчета по 2 часа в неделю, или в 

течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу в неделю.  

Спецификой этой программы является реализация межпредметных связей в таких 

темах как «Страны современного мира» (история, обществознание, экономика), 

«География населения мира» (история, обществознание), «Взаимоотношения природы и 

общества (биология и экология).  

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане.  
 



             Программа по географии для 10-11 класса входит в вариативную  часть  Учебного 

плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга среднего общего образования, 

изучается на базовом уровне.  
  Сроки реализации рабочей учебной программы. 

Курс изучается в течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу в неделю.  

 

     Количество часов 

Всего - 68часов, в том числе 

10 класс: 34ч., 1 час в неделю 

11класс:  34ч., 1 час в неделю 
 


