
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы 

 

Уровень образования   10-11 класс, среднее общее образование 

 

Уровень изучения  

 

базовый 

 

Составитель 

 

Падалка Ирина Викторовна,  

высшая квалификационная категория 

 

I.Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. Программы 

общеобразовательных учреждений. За основу рабочей программы взята авторская 

программа к учебнику В.П. Максаковского «География. 10-11 класс. Базовый уровень».  

Учебник:  Экономическая и социальная география мира :  учеб. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / В.П. Максаковский. – 16-е изд., испр. -  М.: Просвещение, 

2012 г. 

 

10 класс.Базовый уровень из расчета 1 учебного часа в неделю,35 часов в год. 

Практических работ -30 

Тренировочные Обучающие Итоговых 

12 15 3 

 

11 класс. Базовый уровень из расчета 1 учебного часа в неделю, 34 часа в год. 

Практические работы. 

Тренировочные Обучающие Итоговые 

14 25 4 

 

Практические работы соотнесены с примерной программой для среднего общего 

образования. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, даёт 

примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит рекомендуемый 

перечень практических работ по каждому разделу. 

 Программа выполняет две функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на 

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. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Рабочее место учителя (компьютер, проектор, принтер) 

2. Интерактивные карты. 

3. Учебные электронные издания.  

4. Карты настенные. 

5. Атласы ученические 

6. Рабочие тетради с комплектом контурных карт. 

 

 


