
Аннотация к рабочим программам 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). 

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. 

Программой и тематическим планированием предусмотрен практические работы. 
Формы контроля: 

Входной, промежуточный (за полугодие) и итоговый контроль в форме контрольных 

диагностических работ. Текущий контроль в форме тестов, устного опроса, практических работ, 

работы с контурными картами. 

Содержание учебного курса: 

РАЗДЕЛ 1. Современные методы географических исследований и источники географической 

информации  

РАЗДЕЛ 2. Общая характеристика мира   

Тема 1. Современная политическая карта мира. Основные страны и регионы мира  

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды     

Тема 3. Население мира 

Тема 4. Научно-техническая революция и география мирового хозяйства  

11 класс 

34 часа  

РАЗДЕЛ 3. Региональная характеристика мира 

Тема 5. Зарубежная Европа 

Тема  6. Зарубежная Азия. Австралия  

Тема 7. Африка  

Тема 8. Северная Америка   

Тема 9. Латинская Америка  

РАЗДЕЛ 4.  Глобальные проблемы человечества 

РАЗДЕЛ 5. Россия в современном мире 

Практические работы-21 (за 10–11  класс) 
Рабочая программа включает в себя: 

-пояснительную записку 

- планируемые результаты освоения учебного предмета « География» 

-содержание учебного курса 

-тематическое и календарно- тематическое планирование. 


