
Аннотация  

Рабочая программа по географии для 10 - 11 класса составлена на 

основе авторских программ учебных курсов: Николина В.В. ,  Алексеев 

А.И., .Липкина Е.К. Программы общеобразовательных учреждений. 

География 6-9 классы, 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2010. 

 На изучение курса «География» отводится 35 часов в год, из расчета 1 

час в неделю.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических 

и геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 
 

1. География. Современный мир. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина; под ред. А.И. Алексеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2011.  

2. Ю.Н, Гладкий, В.В. Николина. География. Мой тренажер. 10-11 

классы:  учебное пособие для  общеобразовательных организаций  – М.: 

Просвещение, 2017. 



3. География. «Конструктор» текущего контроля, 10-11 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений /Д.А. Гладин, Ю.Н. 

Гладкий, С. И. Махов; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд_во 

«Просвещение». — М. : Просвещение, 2009 

 4. География. Поурочные разработки. 10-11 классы учеб. : пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

 


