
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Общественные  науки 

Учебный 

предмет, курс 

География 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы 

Объём учебного 

времени 

68 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2017 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Третьякова Марина Ивановна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по географии на базовом уровне для 

учащихся 10-11 классов как составная часть основной 

образовательной программы среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, составлена  на основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего 

образования, внесенной в реестр образовательных 

программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

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

использованием рабочей программы составителя 

Вавиловой К.Н. «География. 10-11 классы» к учебно-

методическому комплекту В.П. Максаковского – М. 

«Просвещение», 2015  

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Формирование географической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков 

безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни 

Задачи 1. Формирование системы географических знаний как 



реализации 

рабочей 

программы 

компонента научной картины мира. 

2. Развитие познавательных качеств личности, в том 

числе познавательных интересов к изучению общих 

географических закономерностей и самому процессу 

научного познания. 

3. Овладение учебно-познавательными и ценностно-

смысловыми компетентностями для формирования 

географического мышления, определения 

географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем. 

4. Овладение умениями сочетать глобальный, 

региональный   и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений. 

5. Формирование собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и 

других источников. 

6. Формирование общечеловеческих ценностей, 

экологического сознания, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для 

человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о 

её сохранении 

Модули рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10 класс 

1. Человек и ресурсы Земли  (6 ч) 

2. Политическая карта мира. Население мира  (10 ч) 

3. География мировой экономики  (18 ч) 

11 класс 

4. Регионы и страны мира. Зарубежная Европа. 

Зарубежная Азия. Австралия  (16 ч) 

5. Регионы и страны мира. Африка. Северная Америка. 

Латинская Америка. Россия  (13 ч) 

6. Глобальные проблемы человечества (5 ч) 

 


