
Аннотация к рабочей программе 

Предмет/класс География.10-11 класс    

Нормативная база 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897);  

3. Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» (утверждена приказом директора от 03.06.2015г. № 83/11); 

4. Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» на 2020 – 2021 учебный год; 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

6. Примерная программа Минобрнауки РФ, содержащей требования к минимальному 
объему содержания образования  по географии. 

               7.  Примерная рабочая программа 10-11 класс, предметная линия В.П. Максаковского базовый                                        

        уровень.А.И. Алексеев и др., Москва. Просвещение. 2020г. 

УМК 10-11 кл. География. В.П. Максаковский. Москва. Просвещение. 2018г 

Карты атласа и контурные карты 10-11 класс 

Цели и задачи учебной 

дисциплины 

Цели:·   

      сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

      развить пространственно-географическое мышление;   

      воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

      сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; 

      научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и 

явлений, происходящих в мире; 

      воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

Задачи: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация  

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 



требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Количество часов Класс  Учебный предмет Количество Количество Итого 

  недельных часов учебных недель за учебный год 

 10 класс География 1 34 34 

   11 класс География     1     34    34 

 

Основные разделы  10 класс 

Наименование раздела, темы  Кол-во часов Контрольные.  Пр/раб. 

Введение 1  

Раздел 1. Общая 

характеристика мира  

33  14 

Тема.1  Территориальная 

организация мирового 

сообщества  

5 2 

Тема 2. Человек и окружающая 6 4 



среда 

Тема.3 Население мира   6 4 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство 4 1 

Тема 5.  География основных 

отраслей производственной и 

непроизводственной сфер.  

9 3 

Резервное время 3 Стартовая К.Р 

Текущая К.Р. 

Итоговая К.Р 

Итого  34 17 

 

11 класс 

Наименование раздела, темы  Кол-во часов Контрольные.  Пр/раб. 

Раздел 2.  Региональная 

география и страноведение 

28 8 

Тема 1 Зарубежная Европа 6 3 

Тема 1 Зарубежная Европа 6 2 

Тема3  Африка 3  

Тема.4 Северная Америка 5 1 

Тема. 5 Южная Америка 4  

Тема.6  Россия на политической карте 

мира и в мировом хозяйстве. 

 

4 2 

 

РазделIII  Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества 
6 2 

Тема. 7 Глобальные проблемы 

человечества 

3 2 

Резервное время 3 Стартовая К.Р 

Текущая К.Р. 

Итоговая К.Р 

Итого: 34 13 
 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как текущий, 

тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа в форме ОГЭ, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная, проверочная, практическая 

работа, тестирование, письменные домашние задания. 

 

 


