
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по учебному курсу «География» для 10-11 классов ФГОС СОО  

Данная программа является составной частью Основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 24» и учитывает ее основные цели.    

Данная программа осуществляет преемственность с рабочей программой 

основного общего образования и позволяет обучающимся продолжить географическое 

образование на уровне среднего общего образования.    

Целями изучения географии на уровне среднего общего образования являются:            

1) формирование общей картины мира, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач  человечества в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;  

3) формирование географического мышления – целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий;  

4) формирования собственной позиции по отношению к географической информации, 

получаемой из СМИ и других источников; Задачами изучения географии являются:  

-познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды 

на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет обучающимся 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину:  

-познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве  мира;  

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития мира;  

-понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих с современной политической, экономической и социальной жизни мира;  

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации  

хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами;  

-понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у 

школьников познавательного интереса к географии и ориентацию их на профессии, 

связанные с этой наукой;  

-формирование умения применять полученные знания для решения практических и 

учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации;  

-формирование у обучающихся умения анализировать, прогнозировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и 

проектировать  территориальные взаимодействия различных географических явлений и 

процессов;  



-формирование умений и навыков  безопасного и экологически грамотного  поведения 

в окружающей среде.   

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании 

урока. Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

положением о форумах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации.   
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