
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 

для 10 – 11 классов (базовый уровень)  

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая 

программа:  

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

Федерации»; требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по учебному предмету «География»; 

«Концепция преподавания географии» в образовательных организациях РФ, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной на заседании коллегии 

Министерства просвещения РФ, состоявшемся 3 декабря 2019 года; «Программы 

общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс». М, Просвещение, 2017 г. 

примерная программа по учебному предмету «География» для образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

метапредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

Изучение географии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач:  

 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 и 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. 

Курс по географии на базовом уровне ориентирован, 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. 

Реквизиты УМК 



 Учебник: Максаковский В. П. География.10-11 классы. / В. П. Максаковский. - М.: 

Просвещение. 
Сроки реализации программы, распределение количества часов 
Учебный предмет «География» изучается в 10-11 классах на базовом уровне по 1 

часу в неделю. За курс среднего общего образования: 68 часов. 

Использование в реализации программы ЭО и ДОТ: программа предполагает 

дистанционное обучение с использованием возможностей веб-сервисов Microsoft Teams и 

интерактивная рабочая тетрадь skysmart.ru.   

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости включает следующие оценочные процедуры: 

•  входной контроль;  

текущая оценка (формирующий контроль) включает следующие виды контроля: 

• Тестирование; 

• Диктант (терминологический, словарный, графический) 

• Работа с контурной картой 

• Практические работы; 

• Устный ответ; 

• Самостоятельная работа. 

Тематическая оценка (диагностический контроль) представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения планируемых результатов по каждой теме/разделу/модулю 

программы, включает следующие виды контроля:  

• Контрольная работа; 

• Зачет; 

• Тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по окончанию учебного 

года в форме итоговой письменной работы (тест, комплексная или итоговая контрольная 

работа, всероссийская проверочная работа) и годовой отметки по учебному предмету. 

   Формой промежуточного контроля по географии является разноуровневая срезовая 

работа в форме ВПР или в форме ОГЭ или ЕГЭ. 
 

 

 
 


