
 Рабочая программа к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира». 10-11класс 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана учебная программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения №287 «Об утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 31 мая 2021г. 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ

«Школа № 115» 

6. Примерная программа на основе примерной рабочей программы основного общего

образования по географии для 10-11 класса. 

ЦЕЛЬЮ изучения географии в средней 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. На углублённом уровне цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. С учётом рассмотрения 

географического образования как компонента системы образования в целом следует от-

метить его огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к 

познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере географической науки. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА: 

1) формирование системы географических знаний как компонента научной картины

мира;

2) развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов

к изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного

познания;

3) овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями

для формирования географического мышления, определения географических

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и

проблем;

4) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических

процессов и явлений;

5) формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных

с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой

об окружающей среде на Земле и о её сохранении.

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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 (1 час в неделю) 




