
Аннотация 

к рабочей программе по географии 

Классы 10-11 

Нормативная база 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21);Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной  программы среднего  общего образования по географии (базовый уровень) /И. И. 

Душина, В.И.Сироткин  – М.: Просвещение, 2008 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана  ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО. 

 

Реализуемый УМК 

В.П. Максаковский, учебник для общеобразовательных школ, География 10-11 классы, базовый 

уровень, Москва, «Просвещение», 2017г. 

 

Основные цели и 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, 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. 

 

Основные разделы (темы) 

10  класс 

Основные темы Количество часов 

Введение 1 

Общая характеристика мира: 30 

Современная политическая карта. 6 

Природа и человек в современном мире 5 

География населения мира 5 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 6 

География отраслей мирового хозяйства 8 

Обобщающее повторение (резервные уроки) 3 

Итого 34 

 

11 класс 

Основные темы Количество часов 

Региональная характеристика мира 1 

Зарубежная Европа 7 

Зарубежная Азия 9 

Севрная Америка. Латинская  Америка 8 

Африка 3 

Австралия. 1 

Глобаальные проблемы человечества 3 

Обобщающее повторение (резервные уроки) 2 

Итого 34 

 

Сроки реализации:  2 года 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

10 класс – 1 урок в неделю, 34 часа за год 

11 класс – 1 урок в неделю, 34 часа за год 

Всего за 2 года, 68 часов 

 

Формы контроля: 

По количественному составу обучающихся: 

 индивидуальный (персональный) 

 групповой 

 фронтальный 

 комбинированный 
По особенностям организации деятельности обучающихся: 

контрольная работа, практическая, самостоятельная работа, практическая работа по 

географическим картам, решение географических задач, дискуссия по проблемным вопросам, 

деловая игра, зачет, сообщение по теме, реферат, творческая работа, тест, письменный и устный 

ответ, взаимоконтроль, самоконтроль, опорный конспект, кроссворд, проверка домашнего  

задания (письменная или устная). 
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