
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «География» 10-11 класс (базовый 

уровень) 

Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС СОО, с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Изучение предмета «География» реализуется на базовом и направлено на:  

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) 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; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты (выпускник 

научится/выпускник получит возможность научиться) представлены в рабочей программе. 

Программа реализуется в соответствии с учебным планом ООП СОО в 10 и 11 

классе на базовом уровне в объеме 68 часа за два года обучения, 34 часа в 10 классе и 34 

часа в 11 классе.  

В обучении используются следующие учебники: 

Домогацкий Е.М., Алексеевкий Н.И. География: экономическая и социальная 

география мира: в 2 ч. Ч. 1. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый Уровень / Е.М. Домогатских, Н.И. 

Адексеевский. – 6-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 200 с. 

Домогацкий Е.М., Алексеевкий Н.И. География: экономическая и социальная 

география мира: в 2 ч. Ч. 2 . Региональная характеристика мира / Е.М. Домогатских, Н.И. 

Адексеевский. – 6-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 200 с. 

 

 


