
 
            Аннотация к РПУП «География» 

Срок реализации 2 года 

 Рабочая программа по предмету «география» разработана для обучения учащихся 10-11 классов в 
соответствии с:  
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (При-
каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с последую-
щими изменениями); 
 - Образовательной  программой  среднего общего образования в соответствии с авторской  про-
граммой А.И. Алексеева и др. (Сборник  примерных рабочих программ. География./ Предметная ли-
ния В.П. Максаковского. 10-11 класс. Базовый уровень: учебное  пособие для образовательных орга-
низаций. / – М.: Просвещение, 2019.           
На основе: 
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС) МОУ «СОШ №3» г. Печора; с учетом программ, включенных в ее структуру. 
С учетом: 
• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в государственной информационной системе (сайт fgosreestr.ru) 
в соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 
Для реализации программного содержания используется учебник: Максаковский  В.П. Учебник для 
10-11 класса общеобразовательных учреждений: «Экономическая и социальная география мира». М.: 
Просвещение, 2018. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО задачами изучения учебного предмета «география» на 
уровне среднего общего образования являются: 
 1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость  гео-
графического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; уме-
ния различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 
и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию;  
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли географии в создании со-
временной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 
географические знания; 
 3) приобретение информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, в 
повседневной жизни. 
 В программу включено основное содержание курса, представленное в Примерной ООП СОО.  
В соответствии с учебным планом образовательной организации на изучение учебного предмета 
«География» в 10 и 11 классе отводится 70 часов за два года обучения (по 1 часу в неделю, 36 часов в 
10 классе  и 34 учебные недели в 11 классе). 
Региональный компонент. 

Изучение тематики регионального содержания осуществляется интегрировано в рамках курса 
географии: 

 экономические особенности; 
 географические особенности; 
 экологические особенности. 
 В 10- 11 классах – 6 уроков по 10 минут; 

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового теста.  

 

 



 


