
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», на основе авторской программы основного общего образования Рабочая 

программа по географии к учебнику Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевского «География» для 10-11 класса общеобразовательных 

организаций  — М.: ООО «Русское слово — учебник». Учебник - География. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс. В 

двух частях. Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. ФГОС. Инновационная школа. М.,»Русское слово», 2020 

 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 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; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- 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; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 



- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Основные задачи изучения географии в школе: 

 формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость географического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; 

 формировать представления о географической составляющей естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности, используя для этого географические знания; 

 овладевать методами научного познания для объяснения географических явлений, оценки роли географии в развитии науки 

 воспитывать убежденность в позитивной роли географии в жизни современного общества, необходимости грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности учащихся в процессе изучения ими 

географической  науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс; 

 формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в 

процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий географии 

 овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми,коммуникативными). 
 
 Методы обучения:  

 По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

 По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный; 

 По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

 Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 
 

Место  учебного предмета в учебном плане. 

В 10 и 11 классе отводится 1 час в неделю, т.е. 34 и 33 часа в год соответственно. Итого 67 часов. 

УМК 

География. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс. В двух частях. Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. ФГОС. 

Инновационная школа. М.,»Русское слово», 2020 

 



 

 

 


