Аннотации к рабочим программам по предмету: «География»
Рабочие программы по географии с 6 по 11 классы составлены на основе Закона
Российской Федерации « Об образовании», Федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования, на основе программы основного общего
образования по географии для 5 – 9 класса. Авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В.
Душина, В.И. Сиротин (М. Дрофа, 2012)
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Социально-экономическая география мира.
10
34
Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. М.:
Просвещение.
– 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;
– сформировать систему знаний об экономических и социальных
проблемах современного мира для целостного осмысления единства
природы и общества на планетарном и региональном уровнях;
– развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные
и творческие способности посредством ознакомления с важнейшими
географическими особенностями проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
– формировать географическую культуру и географическое мышление
учащихся, воспитывать чувство патриотизма;
– вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями,
позволяющими
им
самостоятельно
добывать
информацию
географического характера по данному курсу
Тема 1. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана
окружающей среды (7 часов)
Тема 2. Политическая карта мира (6 часов)
Тема 3. География населения мира (7 часов)
Тема 4. География мировой экономики (15 часов)
тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты,
работы с контурными картами, практические работы, работа с картами
атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос,
фронтальная письменная работа. Итоговый контроль в виде
обобщающих уроков с использованием тестовых заданий.
Социально-экономическая
география
мира.
Региональная
география
11
Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. М.:
Просвещение.
–
освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи
природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,
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географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их
решения,
методах
изучения
географического
пространства,
разнообразии его объектов и процессов;
–
развить
у
школьников
познавательные
интересы,
интеллектуальные
и
творческие
способности
посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
–
нахождения и применения географической информации,
включая карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших
социально-экономических вопросов международной жизни
Тема 1. Западная Европа (9 часов)
Тема 2. Зарубежная Азия (5 часов)
Тема 3. Австралия и Океания (2 часа)
Тема 4. Африка (4 часа)
Тема 5. Северная Америка (4 часа)
Тема 6. Латинская Америка (4часа)
Тема 7. Россия в современном мире (3 часа)
Тема 8. Глобальные проблемы человечества (2 часа)
тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты,
работы с контурными картами, практические работы, работа с картами
атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос,
фронтальная письменная работа. Итоговый контроль в виде
обобщающих уроков с использованием тестовых заданий.
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