
     Программа по географии для 10-11 класса  

Программа по географии для 10-11 класса разработана на основе федерального компонента 

государственного  стандарта среднего общего образования по географии, авторской  программы  

Домогацких Е.М.,   «Экономическая и социальная география мира 10-11 классы»  – М.: Русское 

слово, 2010г.)   

   Данная программа предусматривает преподавание по учебнику,  составленному  в 

соответствии с концепцией модернизации географического образования и стандартом среднего  

общего образования по географии, линия под редакцией  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

«География 10 класс»  I часть (10 класс) и «География 10 класс»  II  часть (11 класс) 2010 г.  

Курс «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.  

Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, 

о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Авторская программа рассчитана на 68 часов из расчета 34 часа  в  10 классе и 34 часа в 11 

классе - 1 час в неделю.. Резервное время автором не указано, поэтому 5 часов перераспределены 

на более полное изучение следующих тем: в 10 классе 1 час добавлен на изучение темы 6 

«Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь», так как данная тема несет большую 

информационную нагрузку и 1 часа отведенного автором времени недостаточно. В 11 классе 4 

часа отведены на изучение темы 8 «Россия в современном мире» в связи с тем, что    в 

образовательном стандарте на изучение России рекомендуется отводить  в 10-11 классах до 10 

часов учебного времени (см. с. 42 в  авторской программе). 

Обязательным условием является выполнение практической части федерального компонента 

государственного стандарта. Практические работы, прописанные в авторской программе 

выполняются в полном объеме. В соответствии с методическими рекомендациями для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края о преподавании географии. В рабочей 

программе введена нумерация практических работ в соответствии с порядком их выполнения и 

темы полностью прописаны в КТП. Всего практических работ (10-11 класс)  – 24, из них 

оценочных (практикумов) -7.                                         

В 10 классе - всего практических – 11, из них оценочных - 4; в 11 классе - всего практических 

работ – 13, из них оценочных -3. 

 


