
 

Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы, базовый 

уровень 

   

Рабочая программа по географии предназначена для организации обучения 

курса географии обучающихся 10-11 классов общеобразовательных школ.  

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

географии для 10-11 классов под редакцией В.П. Максаковского, выпускаемым 

издательством «Дрофа» 2014-2016 год. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Программой 

основного общего образования МБОУ Одинцовская гимназия №14, программы по 

географии для 10 - 11 классов под редакцией В. П. Максаковского, составитель 

Н.В. Болотникова, «Планета 2010 год. 

 В программе учитываются основные идеи и Положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

особенности ООП, образовательных потребностей и запросов, обучающихся 

гимназии.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения курса географии, которые 

определены стандартом. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о отраслевые и территориальные структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 воспитание нравственных взглядов к географическим 

особенностям и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; понимания 

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения 

 

 развитие использования в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний 

и умений, а также географической информации; выявления и 

объяснения географических аспектов различных текущих событий и 



ситуаций; 

 овладение умениями нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации 

в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

 

Место курса «География» в базисном учебном (образовательном) плане. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) в 10 

классе и 34 учебных часа (1 час в неделю) в 11 классе. 

Учебно-методический комплект включает в себя учебники:  

1. Максаковский В.П.  «Экономическая и социальная география мира» 10 кл. - 

М., Дрофа, 20014 - 2016г.  

2. Максаковский В.П. Дополнительные главы. \В.П.Максаковский.—М.:Дрофа, 

2016 

3. Электронный учебник «География 10кл. Уроки Кирилла и Мефодия» 

4.  Атлас 10кл. -М.:Дрофа, 2014г. 

5. Ануфриева О.И. «Экономическая и социальная география мира. 10 класс 

Поурочные планы» Волгоград, 2016г 

 
 
 


