
Аннотация к рабочей программе по географии, 10а, б  классы 

 Учитель: Корнилова А.П. 

1. . Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017г.), ООП СОО МАОУ СОШ №12 + УМК 

2. Примерной программы общеобразовательных учреждений «География»  (авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, издательство М: «Просвещение», 2010 

года издания), рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с Федеральными Государственными стандартами образования.  

УМК: учебник: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 11 класс .Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2013.    Атлас для 10 класса, 

Контурные карты для 10 класса.  

Цели курса: главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической составляющей 

географической картины мира.  

Задачи курса: 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,  

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях; формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

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;  

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

Количество часов: всего 34  часа  из  расчѐта 1 час в неделю. 

Основные разделы (содержательные линии):  
Человек и ресурсы Земли (10) 

География населения (6) 

География культуры, религий, цивилизаций (4)  

География мировой экономики (14) 

 

 

 


