
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса): «Программа 

основного среднего общего образования по географии. 10-11 классы». 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы: предмет 

география изучается в 10-11-х классах в предметной области «География». 

3. Нормативная основа разработки программы: 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ФГОС СОО 

• Примерная основная образовательная программа СОО (сайт fgosreestr.ru) 

 

 
4. Количество часов для реализации программы: в соответствии с учебным планом МБОУ 

СОШ№3 г Ак-Довурак на изучение географии отводится: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
 

10 1 34 

11 1 34 

 

 
5. Цель реализации программы: развитие географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых 

для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы; 

-формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных 

геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном 

уровнях; 

-развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

-развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов. 

Основными целями курса являются: 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельноси увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 



- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку. 

 

 

 

6. Используемые учебники. 

География. 10-11 классы - Максаковский В.П. 

7. Используемые технологии: 

• проблемное обучение; 

• разноуровневое обучение; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• информационно-коммуникационные технологии. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию , 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего многообразию 

современного мира; 

4) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

5) Формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения выпускникам основной школы 

программы по географии являются 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

формирование и развитие компетентности в области применения ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

формирование у учащихся целостной системы комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как планете людей, о закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических процессов; 



-обеспечение комплексности и логической преемственности содержания отдельных 

школьных географических курсов. 

9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 


