
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

10-11 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа по географии для 10-11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;    

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

3. Концепции развития географического образования в Российской Федерации, утвержденной 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года; 
4. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

7. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

8. Авторской программы по географии линии «Полярная звезда». Авторы: Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина, Просвещение, Москва.2017 г. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

 Учебник: география 10 класс, для общеобразовательных организаций под редакцией Ю. Н. 

Гладкий, В.В. Николина М.: Просвещение 2017; 

 Учебник: география 11 класс, для общеобразовательных организаций под редакцией Ю. Н. 

Гладкий, В.В. Николина М.: Просвещение 2020; 

 Ю. Н. Гладкий, В.В. Николина. География. Мой тренажёр 10-11 класс М.: Просвещение, 2019; 

 Настенные карты; 

 В. В. Николина. География. Поурочные разработки (пособие для учителя); 

 В. В. Николина. География. Проекты и творческие работы. М.: Просвещение, 2019; 

 Электронное приложение к учебнику. География; 

 Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. География. Методические рекомендации. 10–11 классы; 

 10.Д. А. Гдалин, Ю. Н. Гладкий, С. И. Махов. География. «Конструктор» текущего контроля. 

10–11 классы. 

 

Главная цель данного курса: дать учащимся представление о современном мире на глобальном, 

региональном, субрегиональном и страноведческом уровне. Выявить сегодняшнее состояние 

территории лишь как «миг между прошлым и будущим» и результат длительного исторического 

развития изучаемого региона. Современная география рассматривает изучаемые явления и 

процессы в экономическом, политическом, культурном и практическом аспектах, что позволяет 

раскрыть всю многогранность географических проблем. 

 

Основные задачи курса: 

 освоение 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; 



 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; 

 формирование у школьников социальных, коммуникативных и географических компетенций; 

способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной 

жизни, адаптации к условиям проживания на определенной территории; формирование навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни, 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Важной задачей географического образования в Православной гимназии является 

формирование у обучающихся понимания органичного сочетания знания и веры, науки и 

религии в духе христианского мировоззрения. 

Согласно учебному плану гимназии на изучение курса «География» в 10-11 классах 

отводится 1час в неделю: 10 класс – 34 уч.недели, 34 часа; 11 класс – 34 уч.недели, 34 часа. 

Практических работ – 4, в том числе 2 урока контрольного тестирования (10 класс). 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

 

1  Человек и ресурсы Земли  10 

2 Политическая карта мира  5 

3 География населения  5 

4 География культуры, религий, цивилизаций  5 

5 География мировой экономики  9 

  

Итого   

 

34 

 

11 класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

 

1 Региональная география. Страноведение 29 

2 Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества 

5 

  

Итого: 

 

34 

 


