
Аннотация к рабочей программе среднего общего образования 

по географии 10-11 класс 

 
Рабочая программа по географии в 10 – 11 классах составлена на основе 

материалов: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. - М. : 

Просвещение, 2011. – 79 с. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

3. Рабочей программы предметной линии В. П. Максаковский. «География. Сборник 

примерных рабочих программ. 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. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты 

второго поколения). 

Целями курса является развитие географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых 

для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки; развитие у школьников целостного представления о 

Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи; развитие у школьников целостного представления о природе и хозяйстве 

стран мира. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 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. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. В.П. Максаковский. География. Экономическая и социальная география мира. 10 

класс – М.: Просвещение, 2011. 

2. В.П. Максаковский. Рабочая тетрадь по географии. 10 класс – М.: Просвещение, 2016. 

3. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. 
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