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Аннотация 

к рабочей программе по географии 10,11 классы 

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

занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 

сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и 

процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства земного шара. 

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, 

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей географической 

картины мира и развивая географическое мышление. 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Курс 10 класса  состоит из 10 разделов: "Современная география", "Страны современного 

мира", "География населения мира", "Взаимоотношения природы и общества. Мировые 

природные ресурсы и экологические проблемы", "Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция", "Характеристика отраслей мирового хозяйства", «Глобальные проблемы 

современности». 

Курс 11 класса «Региональный обзор мира» состоит из 9 разделов: «Политическая карта 

мира», «Зарубежная Европа», «Зарубежная Азия», «Северная Америка», «Латинская Америка», 

«Африка», «Австралия и Океания», «Россия и современный мир», «Обобщающее повторение».     

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение географии 70 учебных часов  за два года обучения.   

Программа по географии составлена с соответствии с количеством часов, указанным в 

Учебном плане муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия с. 

Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район РБ, в котором предусматривается 

вариативная часть -  по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование 

разнообразных средств и методов обучения. 

      

 


