
1 
 

 

 

Приложение 2 

Аннотация, входящая в учебно-методический комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии 10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Учитель- Ладилова Н.Н. 

 

 

Нижний Новгород 

2021 г 

 

 



2 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО географии 6-9 классы 

 

Нормативно-
методические 

материалы 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 

федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 734 « О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
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декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный 

N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  внесении в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

- ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 

Реализуемый УМК 1. В.П. Максаковский. Учебник. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2019. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Социальная и экономическая география 

мира: 10-11 класс.- Волгоград : «Учитель», 2017 

3. Атлас. География мира.. 10-11 класс. 

4. Контурные карты. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2019. 

5. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Социальная и экономическая география 

мира: 10-11 класс.- Волгоград : «Учитель», 2017 

6. Атлас. География мира.. 10-11 класс. 

7. Контурные карты. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2019 
 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено: 

-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 и геоэкологических процессов и явлений; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
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 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. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

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. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей. 

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится понимать: 

-Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные местонахождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 



5 
 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

- Географические аспекты 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; 

 

Срок   реализации 

программы 

2года 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы занимает особое 
место, он завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у учащихся 
представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и процессов, происходящих в 
постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 
Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 
культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 
образования, задач социализации личности. 
Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, формируя 
широкие представления о социально-экономической составляющей географической картины мира и 
развивая географическое мышление. 
Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и рассматривает 
географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, глобальном масштабе, так и 
на региональном уровне. 
 

Разделы программы Учебно-тематический план  

10 класс 

https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
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№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Введение 1 

I Раздел Общая характеристика мира 

2 Тема 1 Современная политическая карта мира 4 

3 Тема 2 Природа и человек в современном мире 6 

4 Тема 3 География населения мира 6 

5 
Тема 4 Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство 

6 

6 
Тема 5 География отраслей мирового 

хозяйства 

9 

11 Итоговый урок 1 

 Резерв 1 

 
Итого 34 
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Учебно-тематический план  

11 класс 

№ п/п Наименование темы 
Количество 

часов 

II Раздел Региональная характеристика мира 30 

2 Тема 6 Зарубежная Европа 4 

3 Тема 7 Зарубежная Азия. Австралия 6 

4 Тема 8 Африка 5 

5 Тема 9 Северная Америка 5 

6 Тема 10 Латинская Америка 8 

11 Тема 11 Россия в современном мире 2 

III Раздел Глобальные проблемы человечества 4 

 Тема 12 Глобальные проблемы человечества 4 

 
Итого 34 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

10 класс– итоговая контрольная работа. 

11класс -  ЕГЭ, – итоговая контрольная работа. 
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