
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«География» для 10-11 классов  

  

 Программа  разработана в соответствии  с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и   науки  Российской  Федерации от 31.12.2015 №1576; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным,  приказом Министерства образования и науки   

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и     науки Российской Федерации  от 

31.12.2015 №1577; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

 Учебным планом Школы; 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Программой «География. Программы для общеобразовательных учреждений 6-11 

классы,  «География. Базовый уровень. 10-11 класс» Автор программы: А.П. 

Кузнецов – М., Дрофа, 2012 г.   

           Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания 

образования в части «География» и реализует идеи Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития гражданина России.  

Данный курс посвящен изучению географии современного мира с упором на 

выявление места и роли в нем России.  

          Главной целью изучения курса является формирование у учащихся 

систематизированного,  целостного представления о закономерностях развития 

мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения 

хозяйства и общества, о пространственном функционировании экономических 

законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении 

территориях современного мира, о роли географии в их познании.  

Одной из важнейших задач курса является формирование у учащихся умений, 

необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира.  

Курс «География. 10-11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом.   

На изучение курса географии в 10—11 классах отводится 68 ч (по 1 ч в неделю).  

Срок реализации программы 2 года. 

 

 

           



Учебный предмет «География» является приоритетным для формирования следующих 

УУД: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных.  

      В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно- исследовательская деятельность обучающихся.  

     Содержание учебного предмета «География» способствует дальнейшему 

формированию ИКТ- компетентности обучающихся.  

     Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из 

основ практической повседневной жизни. География – единственная наука, изучающая 

природные и общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию 

географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно-общественных 

геосистем и их компонентов в целях научного обоснования территориальной организации 

общества. Кроме того, география - единственная наука, которая знакомит учащихся с 

территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и 

инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

      Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 

потребностей индивида в знании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня 

культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях 

личной безопасности.  

     Основные цели изучения географии в школе:  

формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

  Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

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

двух основных блоков: «Географическая картина мира» «Многоликая планета», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы.  

 

Структура Программы 

     Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:  

 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования 

с учётом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) предметные результаты освоения учебного предмета;  

5) содержание учебного предмета;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Место предмета в базисном учебном плане  

     География в старшей школе изучается с 10 по 11 класс. 

На изучение географии  отводится по 34 часов (1 час в неделю) в каждом классе. 

     
      


		2020-12-23T09:33:24+0300
	Кузнецова Наталья Владимировна




