
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 

10-11 класс,  ФК ГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 

459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506)  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» 

 6. Образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

 8. Учебный план 10 класса МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

на 2018-2019 учебный год. 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

1. В.П. Максаковский - Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 классы Электронный вариант. 

 

2. Максаковский В.П.  Учебник для 10-11 класс 

общеобразовательных организаций:  базовый уровень 

«География». М.: Просвещение, 2018г. 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Главной целью курса является формирование у школьников 



 законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира.  

 

Указанная цель раскрывается в основных задачах 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; 

 использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение 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; 

 понимание географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

10 класс – 35ч  (1 час в неделю) 

11 класс – 34ч    (1 ч. В неделю) 

Основные разделы 

курса 

 

1. Общая характеристика мира. – 33ч 

2. Региональная характеристика мира. -30ч 

3. Глобальные проблемы человечества. – 6ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Итоговая тестовая работа по окончанию изучения 1 и 2 

разделов. 

 


