
Аннотация к учебному предмету «География» 

 
География — это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и обратные 

связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и процессами в 

условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую 

людей географическую действительность.В учебный предмет «География» органически вплетены 

вопросы геологии, метеорологии, почвоведения, антропологии, этнографии, социологии, экономики 

и многих других наук. Именно благодаря географии, обладающей огромным мировоззренческим 

потенциалом, обучающиеся получают об объектах этих наук определённое представление. 

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, обострение 

экологического конфликта между обществом и природой, истощение природных ресурсов 

обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании географического пространства.  

Целью изучения географии на уровне среднего общего образования является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Задачи изучения географии на уровне среднего общего образования формулируются на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на 

базовом уровне призвано обеспечить:  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению 

общих географических закономерностей и самому процессу научного познания; • овладение учебно-

познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования географического 

мышления, определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
• формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой об окружающей среде на Земле и 

о её сохранении. 

Рабочая  программа предусматривает следующую организацию процесса обучения (в 

соответствии с учебным планом): в 10 классе – 2 часа в неделю в объеме – 68 часов (в 11 классе 

учебного предмета "География" нет в инвариантной части учебного плана ). 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта и специфике работы в 10-11 классе, поэтому изменений в программу не 

внесено. 

Рабочая программа разработана с учетом этнокультурного содержания образования, в темы 

включен материал, касающийся национальных экономических и культурных интересов жителей 

Хакасии (см. приложение № 1 в рабочей программе). 

Система уроков спланирована с учетом межпредметных связей с историей, обществознанием, 

биологией,  что способствует повышению образовательного уровня обучения, усилению 

воспитывающих функций предмета. Данный материал используется на разных этапах урока (см. 

приложение № 2 в рабочей программе). 

Программа разработана с учетом метапредметных результатов образовательной деятельности, 

которые помогают научить учащихся использовать способы деятельности, полученные при изучении 

разных предметов, при решении реальных жизненных ситуаций.    

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учеб.для общеоразоват. организаций: базовый 

уровень / В.П.Максаковский. – 23-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. 2014. 


