
Аннотация к рабочей программе 

 

Название 

учебного 

предмета 

(курса) 

География 

Класс (ы) 10 - 11 

Количество 

часов 

10 класс – 35 часов, 

11 класс – 34 часа. 

Всего – 69 часов. 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 

427,   от   10.11.2011 N   2643,   от   24.01.2012 N   39,   от   31.01.2012 N   69,   от 

23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506); 

- Основная образовательная программа СОО ФК ГОС МКОУ «СОШ №26»; 

- Учебный план МКОУ «СОШ №26»; 

- Федеральный перечень учебников; 

- Положение МКОУ «»СОШ №26» о Рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) педагога, реализующего ФК ГОС 

- Авторская рабочая программа по предмету «География. Экономическая и 

социальная география мира», 10 -11 классы под ред. В.П. Максаковского. 

Планируемые 

результаты 

Изучение предмета «География» должно обеспечить: 

- 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, 

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. 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Тематическое 

планирование 

10 класс 

№п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Современная политическая карта мира 6 

2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и 7 

охрана окружающей среды. 

3. География населения мира. 8 

4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 5 

5. География отраслей мирового хозяйства. 9 

   

   

   

   

   

   

   

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=422989&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000022&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D29
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=460601&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=465439&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=465439&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=538376&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=523242&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D31
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=525505&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D31
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=626665&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D31
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=691689&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000025&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D32&6ir63ua92kw


 11 класс 

Используемый 

учебник 

География В.П. Максаковский 10 -11 класс. – М.:  «Просвещение»,  -2019 г.-  

416 с. 
 

№п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Зарубежная Европа 8 

2. Зарубежная Азия. Австралия. 8 

3. Африка 3 

4 Северная Америка 5 

5 Латинская Америка 4 

6 Россия в современном мире 2 

 Глобальные проблемы человечества 4 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


