
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 

10-11 классы 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 10-11 

классов разработана на основе требований к результатам ООП СОО Школы – интернат 

№25 ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС СОО. 

 

Цель: формирование у обучающихся систематизированного целостного 

представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования 

политической карты мира, размещения хозяйства, о пространственном функционировании 

экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно – культурном 

отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

Задачи: 
• 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, геоэкологических 

процессов и явлений; 

• 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. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения, формирование у учащихся умений, 

необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» реализуется в 10-11 классах 

через часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.  

Рабочая программа рассчитана на 67 часов: 

Год обучения Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество контрольных 

работ, лабораторных 
работ, практических работ 

Первый 10 1 34 4 

Второй     11              1            33           5 

Срок реализации – 2 лет 

 

Используемый УМК: 



№ в ФПУ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование 

издателя учебника 

13.3.3.2.1 Ю.Н.Гладкий,  

В.В.Николина. 

География.Современный 

мир 

10 Москва.Просвещение 

2018г. 

1.3.3.3.2.2 Ю.Н.Гладкий,  

В.В.Николина 

География.Современный 

мир 

11 Москва.Просвещение 

2018г. 

 


