
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по географии для 10-11 класса составлена на основании:  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Примерной программы основного общего образования по географии  (Письмо МОиН 

РФ от 07.07 2005г №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам  

федерального базисного учебного плана») 

    Авторской программы по географии Домогацких Е.М. для 6 – 9 классов. М.: Русское 

слово, 2008 год  и  УМК Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского. 

 Программа «География. 10(11) класс» Е.М. Домогацких 

Курс «География. 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 и понимание 

основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

.На базовом уровне на изучение предмета отводится 68 часов учебного времени в 10 

классе или 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

Цель  задачи рабочей программы:  

 Сформировать у обучающихся 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. 
 

Учебно-методический комплекс: 
1.  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география 

мира, 10 класс Ч1. и Ч.2. –М.: Русское слово, 2016. 

2. Географический атлас. 10 класс. –М.: Дрофа, 2012. 

3. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких и Н.И. Алексеевского 

«География. Экономическая и социальная география мира». 10-11 классы: в 2 ч. Ч.1 

/Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. -3-е изд. –М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2011. 

 


