
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, программы 

по  географии авторы: В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.А. Липкина. 

Примерная программа для среднего (полного) общего образования по географии. 

Базовый уровень. Алексеев А.И. и др. Программы общеобразовательных учреждений. 10-

11 классы – М.: Просвещение, 2008. 

Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-11 классы: учеб. для образоват. 

учреждений: базовый уровень/Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования изд-во «Просвещение».- 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2010.- 272 с. 

Цель рабочей программы по географии - обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования.  

Учебный предмет география изучается в количестве 1 часа в неделю 34 часа в год в 

10 классе, 1 часа в неделю 34 часа в год в 11 классе. 

Цель учебного предмета географии: это воспитание географически грамотных 

граждан, умеющих оценить экономическую обоснованность и экологическую 

безопасность деятельности человека в мире, умеющих применять полученные знания на 

практике, готовых к осознанному выбору профессии и к будущей работе на благо 

общества и своей страны. 

Задачи изучения  географии: 

1) Освоение 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. 

2) Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

3) Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

4) Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

5) Формированиеу школьников социальных, коммуникативных и 

географических компетенций; способности и готовности к использованию 



географических знаний и умений в повседневной жизни, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории. 

6) Формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

7) 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. 

8) Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Для реализации рабочей программы используется учебник: Гладкий Ю.Н. 

География. Современный мир. 

 


