Аннотация
к рабочей программе
по учебному предмету
«География»
10-11 классы
Данная программа по географии для 10-11 классов является составной
частью Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования
МБОУ «Гимназия».
География - единственный школьный предмет, синтезирующий знания из области
естественных и общественных наук. Она охватывает всю систему «природа-человекхозяйство». Кроме, собственно, географических знаний в еѐ содержание входят сведения
из других научных дисциплин: астрономии, геологии, почвоведения, этнографии,
экономики, и др.
В процессе изучения географии в сознании школьников формируется
географическая картина мира - целостный образ мира, который имеет исторический
обусловленный характер, и закрепляет основные объекты и соотношения между ними в
том виде, в котором они существуют в современном географическом познании.
Школьная география формирует у учащихся комплексное, системное и социальноориентированное представление о нашей планете, как о планете людей, что во многом
способствует овладению географической культурой.
Только на уроках географии школьники изучают пространственное разнообразие
жизни и деятельности людей, роль человека и человечества в географической среде, вклад
людей в развитие мировой цивилизации, т.е. жизнь во всем еѐ многообразии. География учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально
ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития
природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и
территориальных следствиях главных природных, экологических, социально экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве,
проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного
образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация,
культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать
формированию географической и общей культуры молодого поколения.
Цели и задачи обучения:
Основная цель географии в системе среднего (полного) образования – формирование у
школьников географической культуры и целостного представления о социально –
экономической составляющей географической картины мира.
Задачами изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах
современного мира, формирование целостного осмысления единства природы и общества
на планетарном и региональном уровнях;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и 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;
- формирование географической культуры и географического мышления учащихся,
воспитание чувства патриотизма гражданина России;

- освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих
самостоятельно добывать информацию географического и смежного характера.
В учебном плане МБОУ «Гимназия» на изучение географии в средней (полной)
школе отводится 1 учебный час в неделю в 10-11 классах; обучение географии в МБОУ
«Гимназия» проводится только на базовом уровне.
Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих
географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом,
содержание курса в средней (полной) школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой
и профильной дифференциации.

