
Аннотации  

к рабочим программам среднего общего образования (10-11 классы) 

МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска 

1.  Экономической географии 
  
 Программа по «Экономической географии» разработана для обучающихся 10-11 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» г. 

Всеволожска. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 

№ 413 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Программа занимает важное место формировании   общей   картины   мира, географической 

грамотности,   необходимой    для    повседневной    жизни,    навыков     безопасного    для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также  в  воспитании экологической    

культуры,    формирования    собственной    позиции    по     отношению  к  географической  

информации,  получаемой  из  СМИ  и  других   источников.  Экономическая география    

формирует    географическое    мышление     -     целостное     восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий. 

Изучение основано   на     межпредметных связях    с    предметами    областей    общественных,  

естественных,     математических  и гуманитарных наук.в   части   формирования   у   обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического    

применения    научных    знаний.     

Программа разработана на основе авторской программы Гладкий Ю.Н., Николина В.В., 10-11 

класс. М.: Просвещение, 2012. 
Учебники: 

№  Номер 

перечня  

Наименование 

учебника 

Автор год Издательство 

1. 1.3.3.3.2.1 География 

(базовый уровень). 

10 класс 

Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина 

2019 АО « Издательство 

«Просвещение» 

2.  1.3.3.3.2.2 География 

(базовый уровень). 

11 класс 

Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина 

2019 АО « Издательство 

«Просвещение» 

 

Программа рассчитана на   2 года обучения.  

Класс Количество часов за год Количество часов в неделю 

10 34 1 

11 34 1 

Цели и задачи: 

Изучение направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 



географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• 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; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 
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