
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс 

Данная рабочая программа по географии составлена на основе следующих нормативных 

правовых документов:  

1. Федеральные документы 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 

1.3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. 

приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

1.5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. №08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

1.6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  

Региональные документы: 

1.7. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

1.8. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.12.2015 

№1340 «Об утверждении перечня обязательной деловой документации общеобразовательных 

учреждений». 

1.9. Письмо Министерства образования, науки Республики Крым от 05.09.2016г. №01-14/3122 

«О рабочих программах учебных предметов» 

1.10. Письмо КРИППО от 15.03.2016 № 232/01-07 

Локальные документы: 

1.11. Устав МБОУ «ЯСШ № 4» 

1.12. Локальный акт № 18 . Положение о рабочей программе по предмету 

Учебник, используемый для реализации рабочей программы:  

В.П. Максаковский. География. 10-11 класс - М.: Просвещение, 2014.-416с: ил. Указанный 

учебник входит в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года N 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 08.05.2019 г.)  

Рабочая программа может быть реализована в 10-11 классах общеобразовательной организации 

(среднее общее образование, базовый уровень). Согласно учебному плану МБОУ «ЯСШ №4» 

рабочая программа рассчитана на: 10 класс - 34 часа (1 ч. в неделю), в т. ч. отводится на 

контрольные работы - 2часа, практических - 8; 11 класс - 34 часа (1 ч. в неделю), в т. ч. 

отводится на контрольные работы - 2 часа, практические - 4.  

Цели и задачи курса:   

-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;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и 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; > 

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета В результате обучения учащиеся должны: Знать/понимать: - основные 

географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; - особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; - 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; - особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; Уметь: - 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; - оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; - применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; - 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; - 

сопоставлять географические карты различной тематики; - использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - выявления и объяснения 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; - нахождения и применения 

географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; - понимания 

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения  


