
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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; бережного 

отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение географии в 10-11 классах отводится не менее 70 часов. 

Календарным учебным графиком школы установлено 34 учебные недели, поэтому на изучения 

географии в 10-11 классах отводится 68 часов. 

10 класс 1 часа в неделю, всего 34 часа; 

11 класс 1 часа в неделю, всего 34 часа. 

Данное распределение часов соответствует содержанию программы по географии под редакцией 

Максаковского В.П. 

Данная рабочая программа для изучения учебного предмета «География» в 10-11 классах 

средней школы также рассчитана на 68 учебных часов. Рабочая программа предусматривает некоторые 

изменения:  изучение темы «Россия в современном мире» рекомендовано в 11 классе, а в рабочей 

программе отводится 2 часа в 10 классе. При составлении рабочей программы по географии в авторскую 

программу внесены следующие изменения: часть II «Региональная характеристика мира» полностью 

перенесена в 11 класс, что позволит учащимся более целостно представить географическую картину 

мира. Количество часов в рабочей программе темы 11 «Россия в современном мире» уменьшено на 3 

часа в связи с тем, что данные о России приводятся во всех темах общей характеристики мира, включая 

текстовые карты и статистические материалы. 

Настоящая рабочая программа и тематическое планирование предполагает использование 

учебно-методического комплекта: 

1. В.П. Максаковский «Программы общеобразовательных учреждений. География 10 – 11 

классы Базовый уровень» 2015год. 

2. В.П. Максаковский География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский.– М. 

Просвещение, 2020.  

3.Рабочая тетрадь по географии.  Экономическая и социальная география мира. 10 класс: учеб. 

Для общеобразовательных  организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский. – М. Просвещение, 

2020.  

3.География 10 кл.: атлас. – 3-е изд. испр. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2020 – 40 с.: карт. ил. 

4.Контурная карта. 10 класс. М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2020г. 

 

 

 

 

 


