
Аннотация к рабочей программе 

«ГЕОГРАФИЯ» 

(базовый уровень, ФГОС) 10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» для 10-11 класса разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.210 № 189 (ред. от 22.05.2019) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Примерная ООП среднего общего образования (ФУМО, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);  

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка № 21 города Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка № 21 города Тюмени; 

Срок освоения программы 2 года. 

В преподавании используются учебники: 

 

10-11 

класс 

В.П. Максаковский География «Просвещение» 

 

Цели обучения: 

 формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира: целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства мира; 

  воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре народов стран 

мира; 

  выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; 

  развитие географического мышления. 

 

Указанные цели раскрываются в основных задачах элективного курса: 

 - освоить систему 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, о методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 - овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 - развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 - воспитывать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам, бережное отношение 

к окружающей среде; 

 - использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные географические 

методы, знания и умения, а также географическую информацию; 



 - находить и применять географическую информацию, 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;  

 - понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

 


