
Название курса География 

Класс 10 

Количество часов 34ч (1ч в неделю) 

Составитель Захарова Н.И. 

Цель 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, 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; 

– 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. 

Структура курса 1.Современная география. – 1ч 

2.Страны современного мира. – 2ч 

3.Население мира. – 5ч 

4.Мировые природные ресурсы и экологические проблемы. -  12ч 

5.География мирового хозяйства. – 12ч 

6.Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. – 2ч 

 

Название курса География 

Класс 11 

Количество часов 34ч (1ч в неделю) 

Составитель Захарова Н.И. 

Цель 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, 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; 

– 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. 

Структура курса 1.Регионы и страны мира. – 32ч 

2.Россия в современном мире. – 2ч 

 
 


