
Аннотация к программе по географии 
 
Название курса география 
Класс 10 
Количество часов 34 
Составители Аверкина А.В. 
Цель курса 1. 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; 

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный 
и локальный подходы для описания и анализа природных, 
социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей посредством ознакомления с 
важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

5. использование в практической деятельности и 
повседневной жизни разнообразных географических 
методов, знаний и умений, а также географической 
информации 

Структура курса 1. Современные методы географических исследований.                          
Источники географической информации (1 час) 

2. Современная политическая карта мира (4 часа) 
3. Природа и человек в современном мире (6 часов) 
4. Население мира (5 часов) 
5. Научно- техническая революция (4 часа) 
6. География отраслей мирового хозяйства (14 часов) 
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Название курса география 
Класс 11 
Количество часов 34 
Составители Аверкина А. В. 
Цель курса  

6. 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; 

7. овладение умениями сочетать глобальный, региональный 
и локальный подходы для описания и анализа природных, 
социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

8. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей посредством ознакомления с 
важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

10. использование в практической деятельности и 
повседневной жизни разнообразных географических 
методов, знаний и умений, а также географической 
информации 

 
Структура курса 1. Зарубежная Европа (6 часов) 

2. Зарубежная Азия . Австралия (7 часов) 
3. Африка (4 часа) 
4. Северная Америка (6 часов) 
5. Латинская Америка (4 часа) 
6. Россия в современном мире (5 часов) 
7. Глобальные проблемы человечества. (2 часа) 
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