
Аннотация к рабочей программе по географии 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ« Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федеральных законов). 

2. ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 октября 2009 года № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578). 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта   2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (с изменениями). 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-

obshhego-obrazovaniya/ 
6. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413» 

(зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016  № 41020). 
7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

8. География: программа: 10-11 классы: базовый уровень; углубленный уровень/ О.А. 

Бахчиева. – М.: Вентана-Граф, 2014.    

Главными целями курса являются:  

 формирование всесторонне развитой личности через  овладение системой 

географических знаний, позволяющих формировать  целостное  представление  об 

окружающем мире, о его многообразии, решать комплексные задачи, требующие 

учёта географической ситуации на конкретной территории, моделировать 

природные, социально-экономические и геоэкологические явления и процессы с 

учетом пространственно-временных условий и факторов. 

 формирование у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира и 

систематизированного целостного представления о закономерностях развития 

мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения 

хозяйства и общества, о пространственном функционировании экономических 

законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении 

территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

 

 Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 

ФГОС СОО (личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД). 



 Рабочая программа обеспечивает преемственность с ранее изученными 

курсами географии в 6–9 классах: «Начальный курс географии», «География 

материков и океанов», «География России. Природа», «География России. 

Население и хозяйство», а также с  предметами история, обществознание, 

литература, экология, биология, химия, физика. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 10–11 классов средней (полной) 

общеобразовательной (базового уровня) школы.  

В связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного учреждения 34 учебных 

недели, то на программу в 10 и 11 классах отводится по 34 часа, по 1 часу в 

неделю. 

 

Раздел, тема курса Кол-во 

часов 

Кол-во 

практических 

работ в разделе, 

теме 

 

10 класс – 34 часа  

РАЗДЕЛ 1. Современные методы 

географических исследований и источники 

географической информации 

1 час  

РАЗДЕЛ 2. Общая характеристика мира   33 час  

Тема 1. Современная политическая карта мира. 

Основные страны и регионы мира  

4 часа 

 

2 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды     

 7 часов 1 

Тема 3.  Население мира 5 часов 4 

Тема 4. Научно-техническая революция и 

география мирового хозяйства  

17 часов 5 

 

11 класс – 34 часа  

 

РАЗДЕЛ 3. Региональная характеристика мира 30 часов  

Тема 5. Зарубежная Европа 8 часов 7 

Тема  6. Зарубежная Азия. Австралия  9 часов 6 

Тема 7. Африка  4 часа 2 

Тема 8. Северная Америка   6 часа 1 

Тема 9. Латинская Америка  4 часа 2 

РАЗДЕЛ 4.  Глобальные проблемы человечества 3 часа 2 

  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ОО разработано в соответствии с в 

соответствии со следующими документами: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами НОО, ООО, СОО; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общим образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  



Результаты текущего контроля успеваемости учащихся отражаются в 

классном/электронном журнале в течение полугодий, а также по итогам полугодий в 10-

11-х классах.   

  Формы текущего контроля определяются учителем-предметником в рабочей 

программе.   Формами текущего контроля могут быть: тестирование; устный опрос; 

домашняя работа; письменные работы (контрольные, проверочные, самостоятельные; 

защита проектов, рефератов или творческих работ; семинары;  собеседование; зачеты. 

Программой и тематическим планированием предусмотрен практические работы. Но при 

этом учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для 

достижения планируемых результатов, тема которых записывается в журнал. 

Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и фронтально, это связано с 

учебными целями, которые определяются для каждой практической работы (обучающие 

практические работы, тренировочные и итоговые). С этой целью указывается вид 

практической работы – обучающая (О), тренировочная (Т), итоговая (И). Оценки за 

итоговые работы выставляются всем обучающимся, тренировочные и обучающие 

практические работы оцениваются по усмотрению учителя. 

Итоговые работы могут проводиться как  на уроках, так и в виде домашнего 

задания.  

Критериями текущего контроля являются требования к планируемым результатам 

образовательного стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку, 

отраженные в рабочих программах по предмету.  Объектами контроля являются знания, 

умения, навыки, универсальные учебные действия. Для оценки достижения планируемых 

результатов используются различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

стартовые диагностические работы на начало учебного года, интегрированные 

(комплексные) контрольные работы, тематические проверочные (контрольные) работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, диагностические задания.  

 


