
 
 
 
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ГЕОГРАФИИ, 
10-11 КЛАСС (ФГОС) 
 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями), Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации  «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования, Примерной основной образовательной программы среднего  общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного 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. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

 

Цели при изучении географии в 10 —11 классах: 

-  освоение системы географических 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; 



-  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

-  воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

-  использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

-  нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы для правильной оценки важнейших социально- экономических 

вопросов международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, а также тенденций их возможного развития; 

-  понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, простого общения 
 

Метапредметные  результаты обучения курсу  географии 10-11 класс 

- Учащийся должен уметь: 
- ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание  учебной  задачи и 

выбирать наиболее рациональную последовательность  ее выполнения; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии  с ее целями, 

задачами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- пользоваться различными способами самоконтроля; 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и 

структурировать информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения  проблемной ситуации; 

- пользоваться навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- представлять информацию в различных формах (письменной  и устной) и видах; 

- работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми 

компонентами) — научно-популярными, публицистическими, художественными: 

-  составлять тезисный  план, выводы, конспект, тезисы выступления; переводить 

информацию из одного вида в другой  (текст в таблицу, 

- карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии  с учебными 

задачами; 

- составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек  зрения. 

 

Личностные результаты обучения курсу 

Учащийся должен обладать: 
- российской гражданской идентичностью и гражданской  позицией; 



- мировоззрением и нравственным сознанием, соотвествующие  современному 

уровню развития науки и общественной  практики, основанным на диалоге культур, а 

также осознанием своего места в поликультурном мире на основе 

- усвоения общечеловеческих ценностей; 

- толерантным сознанием и поведением в поликультурном 

- мире, готовностью и способностью вести диалог с другими  людьми; 

- коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- готовностью и способностью к образованию, в том числе 

- самообразованию, сознательным отношением к непрерывному  образованию, как 

условию успешной профессиональной  и общественной деятельности. 

- Курс «География. 10—11 классы. Базовый уровень»  является завершающим 

курсом. 
- В соответствии с учебным планом курсу  географии  на ступени среднего (полного) 

 общего образования  предшествует курс географии основной 

- школы. 

- Содержание курса географии 5—9 классов является  базой  для изучения общих 

географических закономерностей,  гипотез, теорий и основой для уровневой и 

профильной дифференциации в старшей школе. 

- На изучение курса географии в 10—11 классах отводится 

- 68 ч (по 1 ч в неделю в 10  и  по 1 часу  в неделю  в 11  классе  или 2 ч в неделю в 10 

классе). 

 


