
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе:  примерной программы    
среднего общего образования  по « Географии» (базовый уровень);  

Программа соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 

2004 года № 1089 с изменениями. Стандарт среднего (полного) общего образования по 

географии. 

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.  

Описание места учебного предмета.  

Для изучения учебного предмета «География» в МБОУ СОШ №22 в 2018-2019 

учебном году определено 

           в 10 классе отводится 1 час в неделю, 

           в 11 классе отводится 1 час в неделю, 

В  основе курса лежит линейный принцип построения обучения. 

  

Содержание курса  

География 10 класс 

Современные методы географических исследований.  
Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы 

с ними. Методы географического сравнения территорий Геоинформационные системы.   
Природа и человек в современном мире.  
  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 
виды. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.  

Население мира.  Численность, динамика и размещение населения мира, крупных 
регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. . Структура населения 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  

Трудовые ресурсы и занятость  населения мира. 
Расселение населения.  

География мирового хозяйства 
  Понятие о научно-технической революции 
   Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Внешние 

экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, создание 
свободных экономических зон  

.Регионы и страны мира. Политическая карта  
Зарубежная Европа 
Принципы деления регионов. Особенности ЭГП. Численность, национальный состав 

населен ия. демографическая ситуация в разных регионах Европы .Структура трудовых 
ресурсов. Миграции, Крупные города.  

Отраслевая структура хозяйства. Главные отрасли промышленности 
Основные черты географии сельского хозяйства. Транспортный комплекс Европы.  
Объединение Европейских стран.  

 

 

 



Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» 11класс  

География 11 класс 

Регионы и страны мира  Зарубежная Азия  и Австралия  Африка  Северная Америка  

Латинская Америка  Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям 
населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически 

развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; 
страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного 
развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Россия в современном мире  Современное геополитическое положение  России.Россия в 
мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 
отраслей ее международной специализации. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Участие России в международных отраслевых 
и региональных организациях.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (8 часов) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты 
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем, пути их решения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли 

УМК по предмету 

для 10-11 классов 

Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира.10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ В.П. Максаковский.-20-е изд.-

М.:Просвещение,2012 г.-397 с.: ил., карт.  

 


