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Рабочая программа  
«География 10 класс» 

1. Программа: 
-Примерная программа среднего (полного)  общего 

образования по географии (профильный уровень) 

«География мира» (X – XI  классы), рекомендованная 

письмом МОиН РФ от 07.07.2005г. приказ №03-1263. 
-Примерная программа среднего (полного)  общего 

образования по географии (базовый уровень) «География 

мира» (X – XI  классы), рекомендованная письмом МОиН 

РФ от 07.07.2005г. приказ №03-1263. 
-Учебного плана МБОУ «СОШ№31» города Симферополя 

на 2016/2017 учебный год. 
- Авторская программа Максаковский В.П. «География. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 
класс» - М.: Просвещение 2015г.(базовый уровень) 
-Авторская программа к учебникам Домогацких Е.М. 

Алексеевского Н.И. «География» для 10-11 класса 

общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень./авт.сост. Бургасова Н.Е., Болотова М.И.М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2016г. 
2. Учебники : 

-В.П.Максаковский .Экономическая и социальная  

география мира. 10-11 класса: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.П. Максаковский. - 
М.: Просвещение, 2015. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. Базовый уровень 
Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. География. 
Углубленный уровень. 10-11 класс. М.: «Русское слово-
учебник», 2014г./1ч., 2ч. 
 
3.Учебно- методический комплекс : 
-Рабочие тетради для практических и зачетных работ (5-10 
кл.) авторов: Супрычев А.В., Григоренко А.Л., Григоренко 

Н.В. рекомендуются к использованию в качестве учебных 

пособий в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы общего образования с 

формулировкой «Одобрено Экспертным советом ФГАУ 

«ФИРО» по образованию и социализации детей» (протокол 

заседания №4 от 05.05.2015 ) . 

-Атлас по географии для 10-11 класса. Издательство ООО 

«Новосибирская картографическая фирма» 2014 год . 

     4. Место программы в образовательном 



процессе : 
Очная форма обучения: 

10 класс (базовый уровень)– 1 час в неделю , 34 часа в 

год. Проверочных работ-2, практических работ-3.  
10 класс (профильный уровень)-3 часа в неделю, 102   

часа в год . Проверочных работ-4, практических 

работ -9. 
Заочная форма обучения: 

10-11 класс (базовый уровень)-1 час в неделю, 34 часа в 

год. Зачет-2, практических работ 5 (оценочных-2). 
5.Цель программы: 
-Сформировать у обучающихся целостное представление о 

состоянии современного общества, о сложности 

взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 

человечества. 
-Развить пространственно- географическое мышление. 

Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 
- Воспитать уважение к культурам других народов и стран. 
Патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 
-Сформировать представление о географических 

особенностях природы , населения и хозяйства разных 

территорий. 
-Научить применять географические знания для оценки и 

объяснения разнообразных процессов и явлений, 

происходящих в мире. 
-Воспитывать экологическую культуру ,бережное и 

рациональное отношение к окружающей среде. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа  
«География 11 класс» 

3. Программа: 
-Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утверждённый приказом 

Министерством образования Р Ф № 1089 от 05.03.2004; 
Учебного плана МБОУ «СОШ№31»города Симферополя на 

2016/2017 учебный год. 
- Авторская программа Максаковский В.П. «География. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 
класс» - М.: Просвещение 2015г.(базовый уровень) 
Авторская программа к учебникам Домогацких Е.М. 

Алексеевского Н.И. «География» для 10-11 класса 

общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень./авт.сост. Бургасова Н.Е., Болотова М.И.М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2016г. 
4. Учебники : 

-В.П. Максаковский .Экономическая и социальная  



география мира. 10-11 класса: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.П. Максаковский. - 
М.: Просвещение, 2015. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. Базовый уровень 
Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. География. 
Углубленный уровень. 10-11 класс. М.: «Русское слово-
учебник», 2014г./1ч., 2ч. 
3.Учебно- методический комплекс : 
-Рабочие тетради для практических и зачетных работ (5-10 
кл.) авторов: Супрычев А.В., Григоренко А.Л., Григоренко 

Н.В. рекомендуются к использованию в качестве учебных 

пособий в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы общего образования с 

формулировкой «Одобрено Экспертным советом ФГАУ 

«ФИРО» по образованию и социализации детей» (протокол 

заседания №4 от 05.05.2015 ) . 

-Атлас по географии для 10-11 класса. Издательство ООО 

«Новосибирская картографическая фирма» 2014 год . 

     4. Место программы в образовательном 

процессе : 
Очная форма обучения: 

11 класс (базовый уровень)– 1 час в неделю , 34 

часа в год. Проверочных работ-2, практических работ-
2.  
11 класс (профильный уровень)-2 часа в неделю, 68 

часов в год . Проверочных работ-4, практических 

работ -13. 
Заочная форма обучения: 

Программа по географии 11 класса реализуется в 

10 классе. 
5.Цель программы: 
-Сформировать у обучающихся целостное представление о 

состоянии современного общества, о сложности 

взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 

человечества. 
-Развить пространственно- географическое мышление. 

Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 
- Воспитать уважение к культурам других народов и стран. 
Патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 
-Сформировать представление о географических 

особенностях природы , населения и хозяйства разных 

территорий. 
-Научить применять географические знания для оценки и 

объяснения  разнообразных процессов и явлений, 



происходящих в мире. 
-Воспитывать экологическую культуру , бережное и 

рациональное отношение к окружающей среде. 
 

 


