
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе среднего общего образования 

География  

(углубленный  уровень) 

Программа по курсу «География» для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО). 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с основной 

образовательной программой  для углубленного изучения и рассчитана на 3 часа в неделю 

в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе  

Информационно-методическая функция программы позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Данный курс является новой, углублённой версией курса школьной географии на 

старшей ступени обучения. При своей традиционности он имеет несколько особенностей. 

Во-первых, учитывает все указания,  прописанные в ФГОС С(П)ОО, и является, таким 

образом, в наибольшей степени соответствующим современным образовательным 

нормам. Крометого, учебник, написанный на основании программы курса, опирается на 

современные статистические данные и достижения в области научного изучения проблем 

экономической и социальной географии мира. Во-вторых, в связи с тем, что материал 

курса делится на две части: «Общая характеристика мира» и «Региональная 

характеристика мира», изменено распределение тематического материала.  

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и её пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся 

одной из основ практической повседневной жизни.  

Курс «География» в старших классах средней школы занимает особое место, он 

завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у 

обучающихся представление и понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения 

и хозяйства земного шара. 

Цели и задачи изучения предмета: 



 сформировать у обучающихся целостное научное представление о состоянии 

современного мира: о сложности взаимосвязей природных, социально-

экономических и экологических составляющих географической оболочки, 

обособенностях хозяйствующего на Земле человечества; 

 интегрировать знания обучающихся по дисциплинам физической и социально-

экономической географии, особенно в области региональной географии и 

страноведения; 

 развить пространственно-географическое мышление; 

 воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

 сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

 овладеть знаниями и навыками, необходимыми для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

 воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде; 

 осознать свою роль в улучшении будущего, тесной взаимосвязи между природой, 

экономикой, обществом; 

 воспитать  гражданскую  ответственность за состояние окружающей среды, своего 

здоровья и здоровья других людей; 

 развить способности осуществлять выбор, быть ответственным за результат своих 

действий; 

 развить мотивационную сферу личности как фактора повышения интереса к 

изучению поставленных проблем, активному поиску решений; 

 усовершенствовать коммуникативные навыки и опыт сотрудничества в коллективе 

по предотвращению конфликтных ситуаций; 

 сформировать активную жизненную позицию и усилить мотивацию осознанного 

выбора молодёжью будущих профессий, связанных с изучением и применением 

наукоёмких технологий на примере решения проблем оценки, динамики и изменений 

состояния окружающей природной среды, особенностей взаимосвязей всех 

составляющих географической оболочки; 

 утвердить эмоционально—ценностное отношение обучающихся к мировой природе 

и культуре для последующего профессионального изучения, научного обоснования 

путей рациональной территориальной организации общества и природопользования, 

создания основ стратегий экологически безопасного развития общества и передачи 

знаний и умений следующим поколениям, будучи специалистами-географами. 

 


