
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Предмет География 

Уровень 

образования 

Среднее общее (10-11 класс) 

Разработчики 

программы 

Творческая группа учителей: 

Руководитель МО Сопина Вера Владимировна, 

учитель географии Бажан Ольга Анатольевна 

Нормативно-

методические 

материалы 

- Федеральный компонент  государственного стандарта общего 

образования; 

 -  авторская программа:  Е.М. Домогацких «География». 5-11 

классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством Е.М. Домогацких 

– М,: Русское слово, 2012; 

- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- инструктивно - методическое письмо департамента образования 

Белгородской области «О преподавании предмета «География» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2014-

2015 учебном году». 

Реализуемый 

УМК 

«География. Экономическая и социальная география мира». 10-11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Е.М. 

Домогацких,  Н.И. Алексеевский – М,: Русское слово, 2013 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение география на ступени среднего общего образования 

направлено на достижение следующей цели: 

- формирование у учащихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества. 

Задачи данной программы обучения: 

Освоение знаний: научить применять географические знания для 

оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, 

происходящих в мире 

Освоение умением: сформировать представление о географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий. 

Развить пространственно-географическое мышление. 

Воспитать уважение к культурам других народов и стран. 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный компонент Базисного учебного плана 

10 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

11 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения предмета «География» на уровне среднего 

общего образования ученик должен: 

Знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на 

практике; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

- динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и 

стран; современные проблемы населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 



хозяйства; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного положения России в мире, ее роль в 

международном географическом разделении труда. 

Уметь: 

- составлять комплексную географическую характеристику стран и 

регионов; 

- объяснять географические аспекты различных текущих процессов и 

явлений; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран; 

- использовать разнообразные источники географической 

информации. 


