
Аннотация  

 к программе   География. Базовый уровень 10-11 класс  

Рабочая программа учебного предмета «География» для 10-11 класса основного общего 

образования составлена на основе:   

-    Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

-   «Примерной программы по учебным предметам. География. 10-11 классы: (М.:  Просвещение, 

2020.)  

-  учебного плана МАОУ СОШ № 47 г. Калининграда 2020-2021 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой 

Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте программы и 

соответствует учебнику для 10-11 класса (Максаковский В. П. География 10-11 кл. М.: 

Просвещение, 2021.). 

Общие цели реализации программы 

В соответствии с ФГОС содержание разработанного курса направлено на реализацию 

следующих целей изучения географии в основной общеобразовательной школе: 

-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. 

 Главная роль учебного предмета «География» - достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы (личностных, 

метапредметных, предметных универсальных учебных действий). В свою очередь, предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценностноориентационной, трудовой, физической, эстетической. Программа 

формируется на основе системно- деятельностного подхода, при осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, на создание соответствующих условий 

для саморазвития творческого потенциала личности. 

Общая характеристика учебного предмета 



Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения обучающихся, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

обучающихся познавательный интерес к другим народам и странам. 
Описание места учебного предмета 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 34 часа для обязательного изучения (2 часа в неделю).      

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся  мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения ; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

 

Тематическое планирование 
10 класс 

Количество часов в неделю  1 

Количество часов в год   34 

Наименование разделов Всего 

часов 

из них, 

практических 

работ 

Формы 

контроля 

1.Современная политическая карта мира  5 2 тест 

2. Природа и человек в современном мире.  6 1 тест 

3. Население  мира. 5 1 тест 

4. Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство 

7  зачёт 

5. География отраслей мирового хозяйства 11 1 тест 



Итоговый урок 1  тест 

 
Тематическое планирование 

11 класс 

Количество часов в неделю  1 

Количество часов в год   34 

Наименование разделов Всего 

часов 

из них, 

практических 

работ 

Формы 

контроля 

Региональная характеристика мира 31 7  

1. Зарубежная Европа 7 2 тест 

2. Зарубежная Азия. Австралия. 7 3 тест 

3. Африка 5 1 тест 

4. Северная Америка 5 1 тест 

5. Латинская Америка 5  тест 

6. Россия 2   

Глобальные проблемы человечества 2 1  

Итоговое тестирование 1  тест 

Итого 34 8 6 

 

 

 

 

 

 

Виды и формы контроля 

  В ходе реализации рабочей программы  по географии на уроках используются 

следующие формы  контроля: 

-индивидуальная 

-групповая 

-фронтальная 

-комбинированная 

-взаимоконтроль 

-самоконтроль 

В начале года предполагается проведение входного контроля, по итогам изучения курса 

промежуточная аттестация. Административный контроль проводится в соответствии с 

планом ВШК. 
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