
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«География» (базовый уровень) 10-11 классы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1.Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06 2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

3. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

           Учебный предмет «География» (базовый уровень) входит в 

предметную область «Общественные науки» обязательной части учебного 

плана МБОУ «СОШ № 31». Изучение предметной области «Общественные 

науки» обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, политкультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

- владения знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 

Рабочая программа «География» (базовый уровень) реализуется на уровне 

среднего общего образования (10-11классы). 

 

 

Срок реализации программы 2 года. 



 10 класс 11 класс 

Часы обязательной части 

(неделя/год) 

1/34 1/34 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(неделя/год) 

 

- 

 

- 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

 

  Предметные результаты реализации рабочей программы: 

 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 
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