
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов разработана на основе 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (ПООП 
СОО) по географии. Программа данного курса соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего общего образования (ФГОС 
СОО) с учетом рекомендаций программы для общеобразовательных учреждений по 
географии для 10 – 11 классов под редакцией Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 
формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 
повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 
позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 
источников. География формирует географическое мышление — целостное восприятие 
всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

В 10 – 11 классах рассматривается круг проблем, которые решает географическая 
наука, а также используемые ею научные методы. Материал данного курса делится на две 
части – «Общая характеристика стран современного мира» и «Региональный обзор мира». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в 
старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-
методический комплект: 
1. Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Е.М. 
Домогацких. – М.: Русское слово, 2019 г. 
2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Экономическая и социльная 
география мира: учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень: в 2 ч.– М.: Русское слово, 2019 г. 
3. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 
«География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень:  
в 2 ч. 
4. Географический атлас. География. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2019. 
5. Контурные карты. География. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2019. 

Структура рабочей программы состоит из следующих разделов: 
- Пояснительная записка; 
- Планируемые результаты освоения учебного курса; 
- Содержание программы учебного курса; 
- Тематическое планирование. 

Составитель рабочей программы – Титовская В.Д., учитель географии. 
Срок реализации рабочей программы – 2 года. 




