
                          Аннотация к рабочей программе  

                   «География» 10-11 классы (ФГОС СОО) 

Рабочая программа является приложением Основной образовательной 

программы среднего общего образования  МКОУ Аксарихинская СОШ, 

утвержденной приказом №44 от 22.06.2020г. 

Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012             

N 273-ФЗ  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования , утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413( с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 

2020 г) 

3.Примерная программа курса География. 

Предмет  входит в вариативную часть учебного плана и составляет 

 69 часов , в том числе по классам: 

Классы Количество часов в 

неделю 

Количество часов на уровне 

среднего общего образования 

10 1 35 

11 1 34 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

географии  отражают:  

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических 

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 ее 

условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем.  

УМК – учебник «География 10-11» В.П.Максаковский, Издательство 

Просвещение, Москва, 2020 

 

 


