
Аннотация к рабочей программе 

 по географии , 10 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по географии  для 10  класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 

2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями от 07.06.2017г.) 

 География. Рабочая программа. Учебно-методический 

комплект В. П. Максаковского. 10—11 классы : пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [Сост. К. Н. 

Вавилова].М. : Просвещение, 2015. — 46 с. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями на 05.07.5017 г.); 

 Основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 

директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.); 

 Учебного плана 10-11 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 31.08.2018 г. № 86; 

 Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2017 № 84 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

География. Рабочая программа. Учебно-методический 

комплект В. П. Максаковского. 10—11 классы : пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [Сост. К. Н. 

Вавилова].М. : Просвещение, 2015.  

        Максаковский В.П. География. 10 – 11 классы: базовый 

уровень. Учебник. М.:Просвещение, 2017. 

          Атлас. 10 - 11 классы. Экономическая и социальная 

география мира. М.: Просвещение, 2018 

         Контурные карты. География.10 – 11 классы.  М.: 

Просвещение, 2018 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цель: 

 Продолжить и для большинства учащихся завершить 

формирование знаний о географической картине мира, которые 

опираются на понимание теории взаимодействия общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения,  мирового 

хозяйства и географического разделения труда, экономического 

районирования, на раскрытие глобальных и региональных 

явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в 

отдельных  субрегионах, странах и их районах. 

Задачи: 

 Овладение системой знаний о глобальных проблемах 

современности, что исключительно важно для целостного 

осмысления планетарного сообщества людей, единства 

природы и общества; 

 Формирование глобального мышления учащихся в 

противовес узкопонимаемым национальным и классовым 

интересам; 



 Развитие познавательного интереса учащихся к 

приобретающим все большее звучание проблемам 

социального характера – межнациональных отношений, 

культуры и нравственности, дефицита демократии; 

 Вооружение учащихся специальными и общеучебными 

знаниями, позволяющими им самостоятельно добывать 

информацию географического характера по данному 

курсу. 

  

Количество часов 

на изучение 

предмета 

      На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа 

за учебный год. 

Основные 

разделы предмета 

Тема 1. Современная политическая карта 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Тема 3. География населения мира 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

Итоговый контроль знаний 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

текущий контроль в форме устного фронтального опроса, 

контрольных работ, тестов, проверочных работ, практических 

работ, работы с контурными картами. 
 

 

 


