
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«География» для 10 – 11 классов 
 

Рабочая программа по предмету «География» для 10 - 11 класса  разработана  

на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089 (с изменениями в 

ред. Приказов Минобрнауки России 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) 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2018 года №345  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень).  

6. Основная образовательная программа среднего  общего образования МБОУ 

«СОШ №22». 

7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному 

предмету». 

8. Программа по географии 10-11 классы (базовый уровень) для 

общеобразовательных учреждений /И.И.Баринова, В.П.Дронов.– М.: Дрофа. 

2014г.  

 

Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора 

МБОУ «СОШ № 22» от 05.04.2019 №137:   

-Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень, 19 изд.) – М.:  

Просвещение, 2014. 
     

Рабочая программа учебного предмета «География» рассчитана на 

обучение в 10,11 классах:  

10 А, 10 Б (химико-биологический профиль) классы- 34 часа 

10 Б (социально-экономический профиль) класс- 68 часов 

11-й класс – 34 часа 



 

 

Курс по 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 базовый 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. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 
 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих 

разделов: Современные методы географических исследований.  Источники 

географической информации,  Природа и человек в современном мире, 

Население мира, География мирового хозяйства, Регионы и страны мира. 

Современная политическая карта мира, Россия в современном мире, 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  
       

 Основными формами текущего контроля являются:  

- устные ответы на уроках; 

- диагностические тестовые работы;  

- практические работы; 

- контрольные работы 

- проекты. 

 
 


