
Аннотация к рабочей программе по географии основного общего образования  

10 - 11 классы 

Рабочая программа учебного предмета биология разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 549, авторской программы среднего (полного) общего 

образования по географии 10-11 класс / Под ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и 

социальная география мира». Программа реализуется очно путем непосредственного 

взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Рабочая программа для основной школы составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 

2014 № 1644) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от №766 от 23 декабря 2020 года. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 «География.10-11 класс» Максаковский В.П., Москва, Просвещение, 2020 г. 

Основная цель программы:  

продолжить и завершить формирование знаний о географической картине мира, которые 

опираются на понимание теории взаимодействия общества 

и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие 

глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так 

и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

 Актуальность. Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, 

завершает географическое образование школьников. Курс сочетает экономико-

географическое страноведение с общей экономической географией. Роль географии в 

формировании всестороннее развитой личности незаменима. Географические знания 

становятся повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой 

деятельности – от выбора места жительства до выборов руководителей страны. 

Актуальность изучения географии диктуется логикой развития общества и потребностями 

современного общества. Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, 

способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решение. 

 Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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, 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. 

Одной из важнейших задач курса, является формирование у учащихся умений, 

необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира. 

Задачи программы: 

• усвоение 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; 

• овладеть 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 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; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономичекой ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №549 на изучение предмета «География» 

в 10 классе отводится 34 часа в год -1 час в неделю, в 11 классе отводится 34 часа в год -1  

час в неделю 



. 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

10 класс  

№ 

раздела/ темы  
Название темы  

Количество 

часов  

1  Введение.  1 

2  Политическая карта мира. 5 

3  География мировых природных ресурсов. 7  

4  Глобальные проблемы человечества. 6  

5  География населения мира 10  

6  География религий и цивилизаций. 5  

  ВСЕГО  34  

 

                                                                              11 класс 

№ 

раздела/ темы  
Название темы  Количество часов 

1  Общая характеристика Мирового       

 хозяйства. 

4 

2  География отраслей Мирового хозяйства. 11 

3  География регионов мира. 19  

  ВСЕГО  34  

Периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды (входной, текущий, тематический, итоговый) и 

формы контроля: 

1. устные опросы; 

2. выполнение письменных, практических работ, электронных заданий, тестов. 

 


