
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«География»  

для 10-11классов 

          Рабочая программа по географии составлена в соответствии с Федеральным 
образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), на основе: авторской 
программы Домогацких Е.М. Программы курса «География» 10-11классы. 

 

Содержание программы 10-11классов: 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

1. Федерального государственного стандарта среднего общего образования; 

2. Авторской программы  Е.М. Домогацких для 10-11 классов (базовый уровень); 

3. Е.М. Домогацких  «География. Рабочие программы. 10—11 классы»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  на 2019-2020 учебный год. 
 

На базовом уровне на изучение предмета отводится  35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных  курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «Етеревская ККШИ»: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения учебного курса,  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое планирование. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  
 

 «География. Экономическая и социальная география мира» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский, в 2 частях — М.: ООО Русское слово,- 2017 

 

 Географические атласы10-11 классы, издательство «Дрофа» 

Виды и формы контроля  

Применяются следующие виды контроля – текущий (тесты, практические и самостоятельные 

работы) и итоговый (итоговое тестирование). 

10 класс 

Формы контроля Тема  Колич

ество 

часов 

Практическая 

работа 

Практическая работа № 1. Классификация крупнейших государств 

мира:. а) по формам правления, б) по государственному 

устройству. 

1 

Практическая работа № 2. Расчет демографических параметров: 

естественного прироста, рождаемости и смертности. Определение 

на основании демографических параметров типа страны. 

1 

Практическая работа № 3. Анализ половозрастных пирамид разных 

стран. 

1 

Практическая работа № 4. Обозначение на к/карте мира основных 

минеральных ресурсов. 

1 

Практическая работа № 5. Определение обеспеченности стран 

различными видами природных ресурсов 

1 

Практическая работа № 6. Характеристика отрасли Мировой 

промышленности. 
1 

Практическая работа № 7. Построение картосхемы размещения 

основных районов с/х. 
1 

Практическая работа № 8. Характеристика географии транспорта. 1 



Итого: 8 

Проверочная 

работа 

1. Население мира 1 

2. Мировые природные ресурсы 1 

3. НТР и Мировое хозяйство 1 

4. География отраслей мирового хозяйства 1 

Всего: практических работ – 8;  проверочная работа– 4;   

 

11 класс 

Формы контроля Тема  Количест

во часов 

Практическая 

работа 

Практическая работа № 1. Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух развитых стран Европы. 

1 

Практическая работа № 2. Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Азии 

1 

Практическая работа № 3. Характеристика специализации 

основных сельскохозяйственных районов Китая. 

1 

Практическая работа №4. Макрорегионы США. 1 

Практическая работа № 5. Составление картосхемы «Природные 

ресурсы субрегионов  Латинской Америки» 

1 

Практическая работа № 6. Оценка природно-ресурсного 

потенциала ЮАР или Кении 

1 

Проверочная 

работа 

1. Страны Европы 1 

2. Зарубежная Азия 1 

3.  Страны Африки 1 

4. Северная Америка и Латинская Америка 1 

 

Всего: практических работ – 6;  проверочная работа – 4;   

 

 

 

Составитель рабочей программы: учитель географии Засыпкина С.А. 
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