
 

Аннотация 
к рабочей программе по географии  

10-11 класс(ы) 
(базовый уровень) 

 
Рабочая программа по «Географии» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  СОО  Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); учебным планом МБОУ «Гимназия № 4»; примерной программой   по 
географии 10-11 класс 

Программа разработана в рамках УМК В.П. Максаковского «Экономическая и социальная 
география мира» 10-11 класс. М., «Просвещение», 2014. 

В программе определены следующие цели и задачи изучения: 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• 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. 
 
Задачи: 

• 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 и 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; 
• воспитание бережного отношения к окружающей среде; 
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

 

На уровне образования для изучения географии предусмотрено 136 часов. 
Программа рассчитана на _68___ часов в год в 10 классе и 68 часов в 11 классе (по 2 часа 
в неделю)  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  

•  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
• содержание учебного предмета, курса; 
• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

Формы и виды контроля: тестовые задания разного уровня сложности, семинарские 
занятия, работа с таблицами, индивидуальные карточки с заданиями разного уровня 
сложности, контурные карты.  

Контроль осуществляется по окончании изучения темы, раздела, после выполнения 
практической работы.  В конце учебного года проводится промежуточная аттестация. 

 


