
Аннотация к РУП 10-11 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 
среднего общего образования по географии (М.: Просвещение, 2017), рабочей программы 
по географии «Рабочая программа по географии. 10–11 классы / Сост. Е.А. Жижина. – М.: 
ВАКО, 2018. – 56 с. – (Рабочие программы)». 

Используемый УМК: 
1. География. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 
базовый уровень/ Максаковский  В.П..-М.: Просвещение, 2016.-416с. 
2. Атлас, контурные карты. 

 
Курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует курс географии 
ступени основного общего образования, формирующий у обучающихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, основных 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, об особенностях 
главных природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, 
протекающих в географической оболочке, проблемах взаимодействия природы и 
общества. Это звено в системе непрерывного географического образования является базой 
для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в средней 
школе, а также основой для последующей уровневой дифференциации.  
 
На изучение курса географии на базовом уровне предусматривается по 2 часа в неделю в 
10 и 11 классах, всего за два года обучения — 70 часов. 
 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения. 
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у 
учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 
понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 
размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 
раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 
разных территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 
школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 
Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней школе 
ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 
присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направление 
образования. Предметные результаты на базовом уровне должны отражать:  
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества;  
2) владение географическим мышлением для определения гео графических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве;  



4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;  
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;  
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 


