
Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс. 

Данная рабочая программа составлена на основе «Программы по географии для 10 

класса для общеобразовательных учреждений».-М.: «Дрофа», 2016.-319с. Автор - 

Холина В.Н. Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, из них 

отводится на проведение практических работ – 1 час. В целях подготовки к ЕГЭ и 

контроля качества знаний предусмотрены 2 итоговых тестирования: по теме 

«Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы» и тест за курс 10 класса. Текущий контроль в форме 

тестирования проводится по темам 1. Страны современного мира; 2. География 

населения мира; 3.Формирование политической карты регионов; 4. Типология 

стран. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География» Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово»-РС, 2011. 

Рабочая программа курса географии для 10 класса составлена на основе 

«Программы по географии для 6-10 классов для общеобразовательных 

учреждений» общеобразовательных учреждений (базовый уровень) Домогацких 

Е.М. написана в соответствии с Государственным стандартом общего образования. 

Аннотация к рабочей программе по географии 11 класс. 

Курс «Социально-экономическая география» занимает центральное место в 

географическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса 

полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и 

концепции географического образования в средней школе. Данный курс опирается 

на систему географических знаний, полученных учащимися в 5-10 классах. С 

другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого 

географию родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он 

завершает курс географического образования в средней школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных 

знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на 

мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение.  

В Федеральном базисном учебном плане 2015 года на изучение курса 

«Социально-экономическая география» отводится по 102 часа (3 учебных часа в 

неделю). Данная программа предполагает изучение в 11 классе мирового 

хозяйства, таким образом, реализуется классический подход к изучению географии 

своей Родины и всего мира. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта общего образования, авторской программы: Домогацких Е.М. 

Программа по географии для 5-11 классов ОУ (М.: «Русское слово», 2010). 

 


