
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс  

Предмет/класс Физическая культура. 10-11 класс  

Нормативная 

база 

Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень) для 10–11 классов разработана в соответствии с 

нормативными документами и методическими материалами:  

1.   Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 02.02. 

2020 года).  

2.   Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования ФГОС СОО(Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017)  

3.   Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 31 января 2018 года № 2/18.)  

4.   Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

15»  

5.  Авторской учебной программы по географии для 10-11 классов (базовый уровень) Максаковского В.П. (География. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10-11 

классы. Базовый уровень: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2020. - 189 с. (Максаковский В. П. География. Методические рекомендации. 10-11 классы. – М.: 2020). 

УМК 1. Учебник В.П.Максаковский, География, 10-11 класс, Москва, Просвещение, 2018год    

2.     Учебник В.П.Максаковский, География, 10-11 класс, Москва, Просвещение, 2021год        

3. Географический атлас и контурные карты  

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:·   

      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. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы среднего общего образования по географии предусматривает решение следующих основных задач: 

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 

Место курса географии в базисном учебном плане 

      Курс «География» 10-11 класс – заключительный курс географии средней школы. Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение географии в 10 и 11 классах на базовом 

уровне 1 ч в неделю (всего за два года обучения 68 ч; 34ч в 10 классе, 34ч в 11 классе)  

Предмет  Год 

обучения 

Количество  

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов в 

учебный год 

География 10 1 34 34 

география 11 1 34 34 
 

Основные 

разделы  

№ 

п/п Разделы программы   10 класс 

Количество 

часов 

№ 

П/П 

 

Разделы программы 11 класс 

Количество  

часов 

10класс  11 класс 

1 
Введение 1 

1 Региональная география и 

страноведение 

28 

2 
Общая характеристика мира 33 

2 Роль географии в решении 

глобальных проблем 

6 

 Всего часов 34   34 
 

Периодичность 

и формы 

Контроль уровня обученности проводится по тестам и вопросам, составленных на основе тестов по географии к учебнику 

В.П. Максаковского. Просвещение2020 год. Тесты соответствуют государственному стандарту общего образования на 

базовом уровне. А так же  тесты составлены на  основе типовых тестовых заданий «Демоверсия ЕГЭ»  ФИПИ  2021-2022г и 



текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

тестовых заданий «Демоверсии ЕГЭ». Составитель В. В. Баранов, издательство Экзамен. Москва 2020г.  

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию раздела, так и по мере освоения умений и навыков на каждом 

уроке. Текущий контроль знаний проводится в форме: фронтального опроса; индивидуального опроса; самостоятельных 

работ; защиты проектов; устного опроса; зачѐтов, письменных работ, географических диктантов. 

 

 

 


