
Аннотация к рабочей программе по географии (базовый уровень) 

для 10-11 классов 

Рабочая программа по географии для средней школы составлена в 

соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; примерной 

программой по учебному предмету «География 10-11 классы» (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 2 мая 2016 г. № 2/15).  

В системе образования география как учебный предмет занимает важное 

место в формировании общей картины мира, географической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие 

всего спектра природных, экономических, социальных реалий.  

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей общественных, естественных, математических 

и гуманитарных наук.  

Предмет «География. 10-11 классы. Базовый уровень» является 

завершающим курсом. В соответствии с учебным планом курсу географии на 

ступени среднего (полного) общего образования предшествует курс 

географии основной школы. Содержание курса географии 10-11 классов 

является базой для изучения общих географических закономерностей, 

гипотез, теорий и основой для уровневой и профильной дифференциации в 

старшей школе.  

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает 

возможность подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей 

действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в 

мировой политике и экономике.  

Специфика географии как учебного предмета предполагает 

обязательную практическую деятельность на уроке, которая является 

неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе 

– при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и 

проверке знаний. Современные требования к учебному процессу 

ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через 

деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая 

форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять 

умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы 

направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на 

формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным 



источником географической информации, а также рисунками, схемами и 

таблицами.  

Общие цели учебного предмета:  

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

1) усвоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамичном изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов;  

2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

4) использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  нахождение и применение географической 

информации для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

5) понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения.  

Задачи обучения:  
1)завершить формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов разных территорий;  

2)сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире;  продолжить развитие познавательного 

интереса к другим народам и странам;  подготовить учащихся к 

правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех 

процессов, которые происходят в мировой политике и экономике. 

 Место учебного предмета «География» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 68 часов. В том числе: в 10 классе - 34 

часов (1час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю).  


