
Аннотация к рабочей программе среднего общего образования по 

географии, 10-11 классы 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена в 

соответствии с:  

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; с внесенными 

изменениями: приказ № 1577от 31.12.2015;  

-Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 -авторской программы «География. Базовый уровень» 10 – 11 классы к 

линии УМК А.П.Кузнецова, Э.В.Ким. М.; Дрофа, 2017 год;  

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекта - 

География. 10-11 классы. Базовый уровень. Кузнецов А.П., Ким Э.В.: Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. — М.: Дрофа, 2019 год, входящего 

в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

Курс «География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим 

курсом, для которого содержание курса школьной географии основной школы 

является базой для изучения географических закономерностей, гипотез, теорий и 

основой для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе. 

Содержание курса отвечает Фундаментальному ядру содержания образования в 

части «География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития гражданина России. Данный курс посвящен изучению 

социальной географии современного мира и выявлению места и роли России в 

современном мире. Главной целью изучения курса является создание у 

обучающихся систематизированного целостного представления о 

закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической 

карты мира, принципах размещения хозяйства, о пространственном 

функционировании экономических законов на неоднородных в природном и 

хозяйственнокультурном отношении территориях современного мира, о роли 

географии в их познании.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:  



-сформировать систему 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;  

-научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений;  

-развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

- формировать географическую культуру и мышление обучающихся, 

воспитывать чувство патриотизма, толерантности, уважения к другим народам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

-находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, 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;  

-добывать информацию географического характера по данному курсу, 

анализировать процессы и явления современного мира;  

-использовать в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразные географические методы, знания и умения.  

Учебный предмет «География» изучается в количестве часов за год обучения 

на базовом уровне в 10 классе - 34 часа, в 11 классе - 34 часа, из расчета общей 

недельной нагрузки - 1 час. Общее количество часов в 10 - 11 классах на базовом 

уровне составляет 68 часов.  


