Аннотация
к рабочей программе
по учебному предмету
География
10-11 класс
Рабочая программа учебного предмета «География» для 10-11 классов разработана
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и
дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017), к результатам освоения среднего
общего образования, на основе авторской программы А.И. Алексеева и др. для 10-11
классов предметной линии "Полярной звезда", Просвещение, 2020.
Учебники:
1) Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина "География (базовый уровень). 10 класс". - М.:
Просвещение;
2) Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина "География (базовый уровень). 11 класс". - М.:
Просвещение.
Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется прежде
всего на формирование общей культуры и мировоззрения обучающихся, а также на
решение воспитательных и развивающих задач среднего общего образования, задач
социализации личности.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим
народам и странам.
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
· сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии
современного общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле
человечества;
· развить пространственно-географическое мышление;
· воспитать уважение к культурам других народов и стран;
· сформировать представление о географических особенностях природы, населения
и хозяйства разных территорий;
· научить применять географические знания для оценки и объяснения
разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире;
· воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к
окружающей среде.
Курс географии ориентируется прежде всего на формирование общей культуры и
мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач
общего образования, задач социализации личности. По содержанию предлагаемый курс
географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического
страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений о географической
картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и
региональных явлений и процессов разных территорий.

Место предмета в учебном плане
Учебный план для изучения предмета «География» отводит на базовом уровне 1
учебный час в неделю в 10—11 классах.
10 класс
11класс
итого

Базовый уровень
34ч
33ч
67ч

