
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом примерной программы по географии (2016 г), авторской Программы 

по географии для 10-11 классов общеобразовательной школы. Автор - составитель: В.П. 

Максаковский, 2015 га также в соответствии с ООП СОО МБОУ Первомайской СОШ им. 

А.С.Ерёмина. 

В учебном плане школы на изучение предмета отведено в 10 классе 35 часов (1 час 

в неделю, 35 недель), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 недели). 

 

Рабочая программа опирается на УМК: 

• Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 

кл. / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2018. 

• Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2018. 

• Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 

2018 г. 

• Контрольно-измерительные материалы. География: 10класс, составитель Е.А. 

Жижина, Москва, ВАКО, 2012 г. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» завершает цикл школьного 

географического образования и призван сформировать у учащихся представление об 

окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, происходящих в 

постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства 

земного шара.  

Курс по географии мира  ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры 

и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, 

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей 

географической картины мира и развивая географическое мышление.  

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

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.  

Программа включает следующие разделы: планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 


