
Аннотация к рабочей программе по географии  

в 10-11 классах среднего (полного) общего образования  

МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

Программа учебного предмета «География» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№1 им. Адмирала Холостякова  
учебный предмет «География» является обязательным компонентом базисного учебного 

плана. Изучение курса рассчитано на 68 ч (10 класс – 1 час в неделю, 11 класс- 1 час в 

неделю). 

С учетом общих требований ФГОС изучение географии относится к предметной 

области «Общественные науки». В системе образования география как учебный предмет 

занимает важное место в формировании общей картины мира, географической 

грамотности, необходимой для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению 

к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География 

формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий.  

В соответствии с ФГОС СОО география изучается, как на базовом, так и 

углубленном уровнях. Изучение географии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том 

числе на формирование целостного восприятия мира. Изучение географии на 

углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает 

расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к 

последующему профессиональному образованию. Так же предполагает развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний. 

Формирование умения применять полученные знания для решения практических и 

учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 

С учетом проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по предмету «География» 

указанных в Универсальном кодификаторе, подготовленном ФИПИ, направлено на 

формирование умений: 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

2. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

3. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 


