
Рабочая программа по предмету «География» 10-11 классы (базо-

вый уровень) 68 часов (1 час в неделю) Государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченский учебно-

воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» / Составитель: учитель 

географии высшей квалификационной категории Завгородняя В. В. – г. 

Керчь, 2020 г. – 15с. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с     Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/     

на основе авторской программы:  

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базо-

вый уровень: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексе-

ев и др.]. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2020. — 189 с. — ISBN 

978-5-09-071073-2 

(которая дублирует по содержанию и конкретизирует по часам ранее 

изданную: 

 География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект В. П. 

Максаковского. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. ор-

ганизаций / [Сост. К. Н. Вавилова]. — М.: Просвещение, 2015. — 46 с. — 

ISBN 978-5-09-028213-0. 

и соответствует примерной программе по ФГОС: 
      Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования // Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

             Пояснительная записка программы обосновывает значение изуче-

ния географии в старших классах школы, указывает нормативные докумен-

ты, на основе которых разработана пограмма, учебники которыми обеспе-

чены все обучающиеся 10-11 классов, осваивающие программу (В. П. Макса-

ковский.  География. 10-11классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень. – 23-е изд., перераб и доп. - М.: Просвещение, 2014 г. – 416 

с. (№ 1.3.3.3.7.1 - Федеральный перечень учебников, утвержденный Прика-

зом №345 от 28.12.2018 г. Министерства просвещения РФ)), цель и задачи 

изучения географии в средней школе. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» ука-

зывает личностные результаты, метапредметные результаты освоения 

программы по географии выпускниками старшей школы (регулятивные 

УУД, коммуникативные УУД, познавательные УУД), предметные ре-

зультаты на базовом уровне в целом, по классам обучения и изучаемым те-

мам, разделы «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» по классам, темам и в результате изучения учебного предмета 

«География» на уровне среднего общего образования на базовом уровне. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
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«Содержание учебного предмета» раскрывает названия тем, продолжи-

тельность их изучения, основные теории и термины, темы практических 

работ и их место в структуре учебного материала, резерв времени по 

классам обучения. 

Тематическое планирование  

Практические работы являются обязательными для выполнения на уроках всеми 

обучающимися. В каждом классе не менее, чем 2 практические работы за полугодие (4 

за год) – итоговые - проверяются учителем и оцениваются отметкой у всех обучаю-

щихся. Возможна выборочная проверка учителем и выборочное оценивание отметкой 

тренировочных практических работ у части учеников класса по выбору учителя. Про-

екты разрабатываются  как один из видов дифференцированного домашнего задания по 

выбору обучающихся и на уроках - как один из этапов урока. Презентация проектов обу-

чающимися происходит на уроках, отметка за проект выставляется учителем после его 

обоснованного самооценивания автором или группой авторов и аргументированного оце-

нивания классом. 

10 класс. 34 часа (1 час в неделю) 

№ темы Содержание темы Количество часов Практические работы 

 1 Политическая карта мира  6 1итоговая 

1 тренировочная  

2 Человек и ресурсы Земли  

 

6 1 итоговая 

1 тренировочная 
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 Население мира.  

Культурная география мира  

8   1 итоговая 

1 тренировочная 

4 География мировой экономики 

 

11 1 тренировочная 

1 итоговая 

Резерв времени 3 - 

Итого за год 34 8, в т.ч. 

4 - итоговые,  

4 - тренировочные  

11 класс. 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ темы Содержание темы Количество часов Практические работы 

1 Регионы и страны мира              26 3- итоговых 

2 тренировочных 

2. Глобальные проблемы человечества 5 1- итоговая 

 Резерв времени    3 - 

Итого за год 34 6, в т.ч.: 

4 - итоговые,  

2 - тренировочные 
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