
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «География» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ Минобрнауки России 

от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева» г. Каменска - 

Уральского. 

Содержание программы по учебному предмету «География» 

Учебный курс реализует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования; обеспечивает достижение предметных 

результатов путем формирования у учащихся целостной системы комплексных знаний о 

современном мире, о закономерностях размещения населения и хозяйства, об особенностях, 

динамике и территориальных следствиях главных социально-экономических процессов, 

проблемах взаимодействия общества и природы; в соответствии с принципами системно-

деятельностного подхода направляет и организует деятельность учащихся, давая им возможность 

работать с разнообразной информацией и вырабатывать разнообразные метапредметные умения; 

создает мотивацию для изучения предмета; способствует реализации интересов и развитию 

творческого потенциала, а в конечном итоге формированию глубокой разносторонней личности 

учащихся. 

Общая характеристика учебного курса 

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

соответствии с учебным планом курса географии на ступени среднего (полного) общего 

образования предшествует курс географии основной школы. 

Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания образования в части 

«География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

гражданина России. Данный курс посвящен изучению географии современного мира с упором на 

выявление места и роли в нем России. 

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 труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам.  

Описание места учебного курса 

На изучение курса географии в 10—11 классах отводится 68 ч (по 1 ч в неделю или 2 ч в 

неделю в 10 классе). 

Согласно учебного плана гимназии, учебный год составляет 35 недель. 

На изучение предмета  «География» в10 и 11  классах отводится по 35 часов. 

  В связи с тем, что в авторской программе «География. 10-11  классы.  Базовый уровень» не 

предусмотрена разбивка часов по разделам и темам, то часы распределены исходя из общих 

требований изучения географии в 10-11 классах и распределением материала УМК «География. 10-



11  классы.  Базовый уровень» авторы А.П. Кузнецов, Э.В. Ким. 

Учебники: 

Домогацкий Е.М., Алексеевский Н.И. География 10-11 классы. В 2 ч. Русское слово 
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