Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «География» 10-11 класс
(углубленный 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 углубленном уровне и направлено
на:
1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических
наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных
научных и практических задач;
2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и
оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших
природных, социально-экономических и экологических процессов;
3) сформированность комплекса знаний о целостности географического
пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных
систем;
4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с
использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социальноэкономических и геоэкологических явлений и процессов;
5) владение навыками картографической интерпретации природных, социальноэкономических и экологических характеристик различных территорий;
6) владение умениями работать с геоинформационными системами;
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов;
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и
проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах
к устойчивому развитию территорий.
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 углубленном уровне в объеме 204 часа за два года обучения: 102 часа в 10
классе (3 часа в неделю), 102 часа в 11 классе (3 неделю).
В обучении используются следующие учебники:
Домогацкий Е.М., Алексеевкий Н.И. География: экономическая и социальная
география мира: Общая характеристика мира: учебник для 10 класса
общеобразовательных организаций. Углубленный уровень / Е.М. Домогатских, Н.И.
Адексеевский. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 200 с.
Домогацкий Е.М., Алексеевкий Н.И. География: науки о Земле: учебник для 11
класса общеобразовательных организаций. Углубленный уровень / Е.М. Домогатских,
Н.И. Адексеевский. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.с.

