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Рабочая программа по географии разработана на основе: 

- фундаментального ядра содержания среднего общего образования;  

- требований к структуре основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне  

            -  Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

             - Авторской программы среднего (полного) общего образования по географии 10-

11 класс под  ред.– В. П. Максаковский  «Экономическая и социальная география 

мира» 
           - Положения о рабочей программе по учебным предметам, реализующим ФГОС 

ООО МБОУ « Калиновская СОШ»  Красногвардейского района  Белгородской области. 

           Структура рабочей программы 

1. Титульный лист 

2.  Пояснительная записка. 

3. Требования к уровню подготовки выпускников 

4. Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

6. Формы и средства контроля  

7.Перечень учебно-методических средств. 

Учитель имеет право использовать авторскую рабочую программу на бумажной 

основе или в электронном виде, дополнив необходимые учителю разделы.  

 Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей 

программе, утверждается ежегодно. 

  Основная цель школьного предмета «География»:  

 - освоение системы 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; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов;                                                                                  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;                                                                                                                

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 



воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;                                                                           

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации           

-нахождения и применения географической информации, 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;                                                                             

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Программа под редакцией В.П. Максаковского «География 10-11 классы» предполагает 

на  изучение материала по  35 часов в год, по 1 часу в неделю (из расчета 35 учебных 

недель). В рабочей программе на изучение материала в 10-11 классах отводится   по 34 

часа в год (в соответствии с учебным планом  практически 34 учебных недель 

 Для реализации программы используются учебник: . Максаковский, В.П. Экономическая 

и социальная география мира, 10 класс. М.: «Просвещение» 2011г. 

 Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в 

установленном порядке:  

согласована на ШМО учителей  естественно-географического цикла  (протокол от 

23.06.2020г., № 7), согласована с заместителем директора  Тятых Л.Г. (26.06.2020 г.), 

утверждена приказом директора МБОУ «Калиновская СОШ»  от  31.08.2020 г., № 82. 

 
 

 

 

 


