
Аннотация к рабочей программе по географии среднего общего образования 

 

Рабочая программа по географии среднего общего образования составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы:  

10 класс 

Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География 10 класс. Учебник. Просвещение, 2020 г. 

 

11 класс 

 Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География. 11 класс. Учебник. Просвещение, 2020 г. 

 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей и задач: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

  сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.   

«География» в средней школе изучается в 10-11 классах. Является предметом 

обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ с. Дубовое». Общее количество 

времени на два года обучения составляет 68 часов.  

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час (в год – 34 

часа). 

 

Основные разделы программы по географии в 10 классе: 

 Человек и ресурсы Земли 

 Политическая карта мира 

 География населения 

 География культуры, религий, цивилизаций 

 География мировой экономики. 

 

 



 

Основные разделы программы по географии в 11 классе: 

 Регионы и страны 

 Глобальные проблемы человечества 

 

  Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, 

коллективный способ и проблемное обучение, групповые технологии, информационно-

коммуникационная, развивающее обучение, критическое мышление через чтение и 

письмо. 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, контрольные работы. 

 

Составитель: Широченко Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания. 

 
 


