
Аннотации к рабочим программам по географии 
(среднее общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Примерная программа для среднего (полного) общего 

образования. География 10,11 кл., базовый уровень.//Сборник 
нормативных документов. География/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев.- М.: Дрофа,2009. 

5. Учебники 
• Максаковский В.П.  География. Экономическая и социальная 

география мира 10кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ 
В.П. Максаковский.- 18-е изд. – М.: Просвещение, 2010.  

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70  

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

10  класс: в программу внесены следующие изменения: 
1. Раздел  «Современные методы географических исследований. 
Источники географической информации»  сокращён до 2-х часов 
(вместо 4), так как данная тема является повторением 
пройденного материала  в  предыдущие годы изучения географии. 
2. В соответствии с методическими рекомендациями автора 
учебника В.П. Максаковского в рабочей программе выделен 
раздел «Современная политическая карта мира» в начале курса, а 
не в составе раздела  «Регионы и страны мира» (6 часов). Это 
является наиболее целесообразным, так как знание ПКМ 
необходимо учащимся при изучении общей характеристики 
населения и хозяйства мира. 
3. В рабочую программу включена тема, предусмотренная  
Стандартом, но не входящая в примерную программу по 
географии: «Научно-техническая революция»; данный материал 
позволяет понять особенности мирового хозяйства, поэтому на ее 
изучение в календарно-тематическом планировании отводится 4 
часа. 
4. За счет резервного времени увеличено количество часов на 



изучение раздела «Основные страны и регионы мира» - на 8 
часов, в связи с повышенным интересом учащихся при изучении 
данного раздела, всего по календарно-тематическому 
планированию – 28 часов. 
5. Сокращен до 1 часа раздел «Россия в современном мире». Это 
связано с тем, что данные о России приводятся во всех темах 
общей характеристики мира, включая текстовые карты и 
статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким 
образом, место России в современном мире изучается на 
протяжении разделов № 2 – 7 и отдельно в разделе 8 «Россия в 
современном мире» (1 час). 
6. Раздел «»Географические аспекты современных глобальных 
проблем человечества» сокращён до 3-х часов, так как некоторые 
аспекты данного раздела рассматриваются в разделах №3-6 и 
обобщаются эти знания непосредственно в разделе 9.  

Практические (оценочные) работы, отражённые в 
планировании, рассчитаны на то, что они будут выполняться 
учащимися  на уроке, получая необходимые консультации 
учителя. Практические работы обучающего характера, а также 
требующие дополнительных источников информации для 
выполнения, в планировании не указаны. 

 


