
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«География» среднее общее образование 

  

Рабочая программа по географии для 10-11 классов (далее – рабочая программа) 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования. (Приказ Министерства от 05. 03. 2004 № 1089) (с изменениями  от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 Программы общеобразовательных учреждений. География. Авторская программа к 

классической линии учебников географии. Программа курса «География». Базовый 

уровень 10 (11) класс  (под редакцией В.П.  Максаковского) М.: Дрофа 2012- 2013.  

 Образовательной программы среднего общего образования МАОУ Ленской 

средней общеобразовательной школы.  

 

Учебник. 

Максаковский В.П. География 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 

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. 

 

 

 

 



Место  предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа разработана на основе учебного плана МАОУ Ленской СОШ, в соответствии с 

которым на изучение учебного предмета в 10-11 классах отводится по 1 ч. в неделю. Программа 

рассчитана на 70 ч: 10 класс - 35 ч, 11 класс - 35 ч.  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 Используемые  виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность 

в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Текущий контроль 

осуществляется в виде устного и письменного опроса, тестирования, выполнения 

практических заданий.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

какой-либо теме или блоку. Формами промежуточного контроля являются тесты, 

тематические сообщения, рефераты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль осуществляется в виде итогового тестирования по материалу 

изученному за курс. 
 

 


