
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «География» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» предназначена для 

обучающихся 10-11 классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 41, на базовом уровне   в 

течение 2-х лет обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

o Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень) в редакции 2004 года с изменениями (ФК ГОС); 

o Основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования; 

o Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

географии с учетом авторской программы В.П. Максаковского по 

географии «Программы для общеобразовательных учреждений. 

География. 10-11 класс» (М.: Дрофа 2007 г) 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК  

o Учебник: В.П. Максаковский География. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень – 22-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 397с. 

o Учебник: В.П. Максаковский География. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень – 23-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 2014. – 416с. 

o Атлас: География. 10 класс: атлас. – 5-е изд. стереотип. – М.: Дрофа; 

Издательство ДИК, 2013 – 40с.  

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ МИРА В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НАПРАВЛЕНО НА ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития.  Значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения  к географии как  

возможной области будущей практической деятельности; 



 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 10-11 классов, организационно-педагогических условий, 

объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФК ГОС, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения «Географии», 

определенными в стандарте. 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

2. Требования к уровню подготовки выпускников; 

3. Тематическое планирование с указанием часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Географии» разработана в соответствии с: 

  Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями 

от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и предусматривает следующее 

количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

10 1 35 

11 1 35 

Итого за 2 года обучения 70 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете 

географии. 

 

 

 

 

 


