
 

Аннотация 

 к рабочей программе по предмету «ГЕОГРАФИЯ » для 10 - 11 классов 

 

Рабочая программа по предмету «ГЕОГРАФИЯ » для 10 - 11 классов составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона  « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 27З-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.05.2012 № 413 в 

редакции 31. 12. 2015 г.); 

 Примерной  основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрено решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16 - з); 

 Концепции развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденной на коллегии Министерства просвещения России 24 декабря 2018 г.; 

 Авторской программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)  В. П. Максаковский (2017 года). 

 Основной образовательной программы МБОУ СОШ с. Киселевка Ульчского 

района Хабаровского края. 

 

В соответствии с Концепцией развития географического образования в Российской 

Федерации географическое образование на уровне среднего общего образования (на 

базовом уровне) должно:  

 воспитывать чувство патриотизма, гражданской ответственности, формировать 

традиционные российские духовные ценности у обучающихся;  

 учитывать индивидуальную траекторию развития обучающихся и 

обеспечивать изучение учебного предмета в соответствии с индивидуальными 

запросами как на базовом, так и на профильном уровнях, в сочетании с 

практикоориентированной научно-исследовательской и проектной работой;  

 формировать у обучающихся представление о наличии географических систем 

в природе и обществе, обеспечивать выпускников общеобразовательных 

организаций географическими знаниями и навыками работы с географической 

информацией в объёме, достаточном для решения повседневных задач, а также 

для продолжения образования по направлениям профессиональной 

подготовки, требующим наличия достаточной базы географических знаний 

(экономика, журналистика, государственное и муниципальное управление, 

военная служба, международные отношения, туризм, геоэкология и др.); 

 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

1. В.П. Максаковский. Учебник. 10-11 класс. Базовый уровень – М.: Просвещение, 

2020 г. 

2. Атлас. География мира.10-11 класс. 

3. Контурные карты. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2020. 

4. В. П. Максаковский География. Рабочая тетрадь10-11 класс М.: Просвещение 

2019 г. 

 

 Целями изучения географии в средней школе являются: 

 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. 

 

Программа  курса географии для  обучающихся  10  –  11  классов  

общеобразовательных учреждений  рассчитана на 2 года, которые включают 68 учебных 

часов из расчета 1 час в неделю. 

Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса 

обучения: 

• 10 класс – 34 часа 

• 11 класс – 34 часа 
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