
Предмет «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Рабочая программа по географии для 10 и 11 класса составлена на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Утверждения Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

 3.Примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

4.Авторской программы В.П. Максаковского «География. 10-11 класс», Просвещение, 2015 

5. Утверждения Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в 

Минюсте России ). 

6.Федерального перечня учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7. Утверждения Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

8.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 

576.  О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253), 

9.Утверждения порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

10.Утверждения СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

11.Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

12.Утверждения Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. 

№ 03/961. 

13.Письма МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

14.Методических рекомендаций о преподавании учебного предмета «География» в 2015-2016 

учебном году. 

15.Разработки рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. 

№103/3404. 

16. Школьного учебного плана на 2015-2016 учебный год. 

17.Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных предметов и 

элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

 

Целью изучения географии в старшей школе является  



формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения.  

Задачи изучения географии  
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования географического мышления, определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 • формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

           

МЕСТО ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 

учебных часов для обязательного изучения географии в 10-м классе основной школы из 

расчета 1 часа в 10-м классе и 1 часа в 11-м классе в неделю. 

 

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

Рабочая программа ориентирована на использование современных технологий 

 Информационно – коммуникационные технологии  

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология исследования 

 Технология проблемного обучения 

                                     

  ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ  УМК 

 

Авторская программа по географии В.П. Максаковского составлена в соответствии с 

федеральным  компонентом государственного стандарта среднего образования и примерной 

программы среднего образования по географии. Программа соответствует современным 

требованиям: исследовательская деятельность, проблемное обучение, включение 

метапредметности, межпредметности,  использование компьютерных технологий. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

класс Программа, 

автор. Год 

издания 

Учебник, автор, 

название, год изд, 

изд - во 

Дидактическое 

пособие 

КИМ 

 

10 

 

В.П. 

Максаковский 

География. 

В.П.Максаковский 

Учебник. 
География : 10-11 

В.П. Максаковский 

Рабочая тетрадь 10 

класс  

Е.В. Баранчиков Тесты по 

географии к учебнику 

В.П. Максаковского, М.: 



 

 

 

 

 

Рабочие 

программы.  
10-  11 классы 

М.: 

Просвещение 

2015 

 

класс.; учеб. для 

общеоб. 

учрждений  

М.: Просвещение, 

2015 

 

М: Просвещение, 

2015 

 

География Атлас 10 
класс. М.: Дрофа, 

2012 

 

ЭКЗАМЕН, 2011 

 

 

 

 


