
Аннотация к рабочей программе по географии 

11   класс 

Нормативными документами для составления рабочей программы учебного курса, 

являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413); 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Программы для общеобразовательных учреждений: География.  10 - 11 классы, 

(авт.-сост. В.П. Максаковский) - М., Просвещение, 2010. 

 Авторская программа  для общеобразовательных учреждений: География.  10 - 11 

классы, (авт.-сост. В.П. Максаковский) - М., Просвещение, 2010. 

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10  № 6-ОД от 31.08.2018 г 

 

Изучение  географии учебного курса   10   класса «География» направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; о 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; 

 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 геоэкономической 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. Курс по географии на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 



школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, 

задач социализации личности. 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования.  За основу рабочей программы взята 

авторская программа  для общеобразовательных учреждений: География.  10 - 11 классы, 

(авт.-сост. В.П. Максаковский) - М., Просвещение, 2010. 

 

УМК: 

 Учебник. Максаковский  В.П.  География.  10 - 11 кл. Просвещение, 2018 

 Атлас. География. 10 -11  класс/ В.П. Максаковский. - М.: Дрофа 

 Контурные карты - М.: Дрофа. 

 

На изучение предмета в 10  классе отводится 35  часов. В связи  с выбранным 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ 

№ 10 на 2018-2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-  

34  часа 

.                                              Учебно  -   тематический    план 

 

Тема курса 

11 класс 

Итоговая 

(Оценочная)  

 

Тренировочные Творческие Контрольн

ые работы 

Часть II. Региональная 

характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа    

(6 час = 6 час.) 

 2 1  

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия     

(10 час = 10 час.) 

2 3 2 1 

Тема 8. Африка     (4 час = 4 час)  3 2  

Тема 9.    Северная Америка   

 (6 час = 6 час) 

1 3 - 1 

Тема 10. Латинская Америка  

 (4 час = 4 час) 

1 1 1 ВПР - 1 

Тема 11. Россия в современном мире  

(3 час=2 час) 

 1 1 1 

Часть III. Тема 12. Глобальные  1 3  



проблемы человечества (обобщение 

знаний) (5 час  = 2 час) 

Итого 5 14 10 3 

ВПР - 1 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - 3  (ВПР – 1) 

- практический работ: 

 Итоговых (оценочных) -5 

 Тренировочных -14 

 Творческих - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


