
Аннотация к рабочей программе «География 10-11 классы» 

 

          Рабочая программа по учебному курсу «География. Экономическая и 

социальная география мира». 10 класс разработана на основе ФГОС СОО 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з, образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Лицей №1, положения о рабочих 

программах учителей МБОУ Лицей №1 Протокол №5 от 12. 05.2020 г., 

Примерной основной образовательной программы образовательной 

организации. Основная школа-М.: Просвещение, 2016.  

          Рабочая программа опирается на УМК: 

1. География. Экономическая и социальная география мира: в 2ч. Ч.1. Общая 

характеристика мира: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. / М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019 

2. География. Экономическая и социальная география мира: в 2ч. Ч.2. 

Региональная характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. / 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета 

«География» учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено: 

10 класс – 34 часа в год, из расчета – 1 учебный час в неделю.  

          11 класс – 34 часа в год, из расчета – 1 учебный час в неделю 

          Всего за курс изучения – 68 ч. 

          Курс «География. Экономическая и социальная география мира» в 10–

11 классах занимает особое место. Он завершает цикл школьного 

географического образования и призван сформировать у обучающихся 

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 

меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства на 

разных территориальных уровнях. 

 



       Цели и задачи курса: 

• 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 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. 

 


