
Аннотация  к  рабочей  учебной  программе  «География»  10-11
базовый уровень

Рабочая учебная программ содержит следующие обязательные разделы:
планируемые  результаты;  содержание  учебного  предмета;  тематическое
планирование с  указанием  количества  часов  на  изучение  каждой  темы
отдельного  предмета, курса.

Рабочая программа по географии (базовый уровень) для 10–11 классов
разработана в соответствии с нормативными документами и методическими
материалами: 

1. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.
N413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Основной  образовательной   программы  среднего  общего
образования МБОУ «СОШ №29» (утверждена на заседании педагогического
совета  №1 от 28.08.2020г.,  введена в  действие  приказом директора школы
№_212__ от _01__._09__.2020). 

4. Авторской  учебной  программы  по  географии  для  10-11  классов
(базовый  уровень)  Максаковского  В.П.  (География.  Сборник  примерных
рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В.
П.  Максаковского.  10-11  классы.  Базовый  уровень:  учеб.  пособие  для
общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. - 2-е изд., перераб. - М.:
Просвещение, 2020. - 189 с. (Максаковский В. П. География. Методические
рекомендации. 10-11 классы. – М.: 2020).

Рабочая программа составлена с учетом:
 Государственной  программы  РФ  «Развитие  образования»

(утверждённая постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1642); 
В  программе  соблюдается  преемственность  с  федеральным

государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования;  учитываются  возрастные  и  психологические  особенности
школьников,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,
учитываются межпредметные связи. 

Указание учебно-методического комплекса
1.  Максаковский  В.  П.  География.10-11  классы::  учеб.  пособие  для

общеобразоват. Организаций: базовый уровень / В. П. Максаковский. - 28-е
изд. - М.: Просвещение, 2020. - 416 с.

Общие цели изучения учебного предмета
Общая характеристика курса географии



В  системе  образования  география  как  учебный  предмет  занимает
важное  место  в  формировании  общей  картины  мира,  географической
грамотности,  необходимой  для  повседневной  жизни,  навыков  безопасного
для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании
экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению
к географической информации,  получаемой из  СМИ и других источников.
География  формирует  географическое  мышление  –  целостное  восприятие
всего спектра природных, экономических, социальных реалий.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также
практического  применения  научных  знаний  основано  на  межпредметных
связях с предметами областей общественных, естественных, математических
и гуманитарных наук.

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной  и  общекультурной  подготовки  выпускников,  в  том
числе на формирование целостного восприятия мира.

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:· 

сформировать  у  обучающихся  целостное  представление  о  состоянии
современного  общества,  о  сложности  взаимосвязей  природы  и
хозяйствующего на Земле человечества;

развить пространственно-географическое мышление;
воспитать уважение к культурам других народов и стран;
сформировать представление о географических особенностях природы,

населения и хозяйства разных территорий;
научить  применять  географические  знания  для  оценки и  объяснения

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире;
воспитать  экологическую  культуру,  бережное  и  рациональное

отношение к окружающей среде.
Место курса географии в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных

учреждений Российской Федерации отводит на изучение географии в 10 и 11
классах на базовом уровне 1 ч в неделю (всего за два года обучения 68 ч) 

Курс географии ориентируется прежде всего на формирование общей
культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и
развивающих задач общего образования, задач социализации личности.

По  содержанию  предлагаемый  курс  географии  сочетает  в  себе
элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он  завершает  формирование  у  учащихся  представлений  о
географической  картине  мира,  которые  опираются  на  понимание
географических  взаимосвязей  общества  и  природы,  воспроизводства  и
размещения  населения,  мирового  хозяйства  и  географического  разделения
труда,  раскрытие  географических  аспектов  глобальных  и  региональных
явлений и процессов разных территорий. 
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